
ПОЛОЖЕНИЕ

о закупке товаров, работ, услуг

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 1» Златоустовского городского округа
(новая редакция)

г. Златоуст 
2021г.



Содержание

Термины, определения и сокращения

1. Общие положения
1.1. Правовые основы осуществления закупок
1.2. Цели и принципы закупок 

”1.3. Способы закупок
1.4. Информационное обеспечение закупок
1.5. Планирование закупок
1.6. Порядок формирования начальной (максималь той) цены договора
1.7. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки
1.8. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок
1.9. Документация о конкурентной закупке
1.10. Требования к участникам закупки
1.11. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках
1.12. Порядок заключения и исполнения договора
1.13. Реестр заключенных договоров
1.14.Типовое условие об антикоррупционной оговорке, включаемое в контракты, заключаемые для 
обеспечения нужд МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1» ЗГО.

2. Закупка путем проведения конкурса в электронной форме
2.1. Конкурс в электронной форме
2.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме (этап рассмотрения 
заявок)
2.3. Оценка и сопоставление заявок на участие з конкурсе в электронной форме (этап оценки и 
сопоставления)
2.4. Разъяснение результатов конкурса в электронной форме, признание конкурса в электронной 
форме несостоявшимся
2.5. Заключение договора по результатам проведения конкурса в электронной форме
2.6. Последствия признания конкурса в электронной форме несостоявшимся.

3. Закупка ну гем проведения аукциона в электронной форме
3.1. Аукцион на право заключения договора
3.2. Извещение о проведении аукциона
3.3. Аукционная документация
3.4. Порядок предоставления аукционной документации
3.5. 11орядок подачи заявок на участие в аукционе
3.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
3.7. Порядок проведения аукциона
3.8. Заключение договора по результатам аукциона
3.9. Последствия признания аукциона несостоявшимся

4. Закупка путем проведения запроса предложенийв электронной форме
4.1. Запрос предложений в электронной форме
4.2. Документация о проведении запроса предложений
4.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений
4.4. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений г,
4.5. Заключение договора по итогам запроса предложений

5. Закупка путем проведения запроса котировокв электронной форме
5.1. Запрос котировок в электронной форме
5.2. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
5.3. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок
5.4. Заключение договора по итогам запроса котировок



5.5. Признание запроса котировок несостоявшимся

6. Закупка в электронной форме

7. Закупка у единственного поставщика

8. Закупки у СМСГТ, самозанятых
8 . \. Общие условия закупки у СМСП. самозанятых.
8.2. Особенности проведения закупок, участниками которых являются только СМСП, самозанятые.
8.3. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) 
из числа СМСП
8.4. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у СМСП

9. Закрытые закупки

10. Заключительные положении



Термины, определения и сокращения

В настоящем Положении используются следующие термины:

Аукцион - конкурентная процедура закупки на право заключить договор поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг). Победителем признается участник закупки, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и который предложил наиболее 
низкую-цену договора или наиболее высокую цену права заключить договор (если цена договора снижена 
до нуля).

День - календарный день.

Документация о закупке - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурентной 
закупки, процедуре закупки, условиях договора, заключаемого по ее результатам, и другие сведения в 
соответствии с п. 1.9 настоящего Положения.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ , услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд - совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ (редакция от 30.04.2021 № 117-ФЗ) информации, которая содержится в базах данных, 
информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение 
этой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта ЕИС в сети Интернет 
(http://wwvv.zakupki.gov.ru).

Закупка - совокупность действий заказчика, направленных на определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах (работах, услугах).

Закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и 
участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки без 
использования докумен тов на бумажном носителе.

Закупка у  единственного поставщика - процедура закупки, при которой договор на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения конкурентных процедур.

Запрос котировок - конку рентная процедура закупки, при которой победителем признается участник, 
заявка которого соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, 
и который предложил наименьшую цену исполнения договора.

Запрос предложений  - конкурентная процедура закупки, при которой победителем признается 
предложивший паилучшие условия исполнения договора участник, заявка которого на основании 
критериев, определенных в документации о закупке, наиболее полно соответствует ее требованиям

Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке. В него включается основная 
информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим Положением.

Комиссия но осуществлению конкурентных закупок (комиссия но закупкам или закупочная 
комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок.

Конкурс - конкурентная процедура закупки. Победителем конкурса признается участник, заявка 
(окончательное предложение) которого соответствует требованиям, установленным конкурсной 
документацией, и содержит лучшие условия исполнения договора согласно критериям и порядку оценки и 
сопоставления заявок (окончательных предложений), определенным в конкурсной документации на 
основании настоящего Положения.

Лот  - определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, услуги), закупаемые в 
рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях рациональною 
и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции.

http://wwvv.zakupki.gov.ru


Недостоверные сведения - информация, не соответствующая действительности (что подтверждено 
документально), либо противоречивые сведения в заявке или документах, прилагаемых к ней.

Оператор электронной площадки  - юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в ч. 2 
ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. и владеющее электронной площадкой и 
необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, 
обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется в 
соответствии с правилами, действующими на ней, и соглашением, заключенным между Заказчиком и 
оператором электронной площадки, с учетом положений ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223- 
ФЗ (от 05.04.2021 № 86-ФЗ).

Переторжка - процедура, направленная па добровольное изменение участниками конкурса 
первоначальных предложений с целью повысить их предпочтительность для Заказчика.

Победитель закупки  - соответствующий требованиям настоящего Положения и документации о 
закупке (извещения о проведении запроса котировок) участник, предложивший Заказчику наилучшие 
условия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг).

Процедура закупки - процесс определения поставщика (подрядчика, исполни геля) с целью заключить 
с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потребностей 
Заказчика в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о закупке.

Сайт Заказчика - сайт в сети Интернет, содержащий информацию о Заказчике 
(Ьир://бижбул якски й дк. рф).

Способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность обязательных действий при 
осуществлении конкретной процедуры закупки.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) - зарегистрированные в соответствии с 
законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные 
кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ (редакция отЗО. 12.2020 № 494-ФЗ) «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».

Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупки, с которым 
заключается договор, направленные на его иезаключение, в том числе непредставление в установленный 
документацией срок подписанного участником договора; представление договора в иной редакции, чем 
предусмотрено документацией; непредоставлен ие или предоставление с нарушением условий, 
установленных документацией (извещением) до заключения договора обеспечения его исполнения или 
иных документов, которые требуются для заключения договора в соответствии с документацией 
(извещением) о закупке.

Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, соответствующая 
признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ (редакция от 24.02.2021 № 
20-ФЗ)

Участник закупки  - любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного участника закупки юридических лиц 
(физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) независимо от организационно-правовой



формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которые соответствуют 
требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения 
закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети Интернет.

В настоящем Положении используются следующие сокращения:

ЕМС - Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Заказчик-М Б У  ПО «Детская музыкальная школа ЛЫ» ЗГО.

Закон Ms 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (в редакции от 05.04.2021 № 86-Ф З)«0 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Закон Ms 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ(в редакции от 30.04.2021 № 117-ФЗ)«0 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Закон Ms 209-ФЗ - Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (в редакции отЗО. 12.2020 № 494-ФЗ)«(> 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.

Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель.

Положение од особенностях участия СМСП в закупках - Положение об особенностях участия 
субьектов малого и среднею  предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субьектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Постановление Правительства РФ Ms 1352 - Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 j\° 
1352 (в редакцииот 29.12.2020 №  2339)«Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Правила формирования плана закупки - Правила формирования плана закупки товаров (работ, 
услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 (в редакции от 07.11.2020 № 
1799)«Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 
такого плана».

Реестр СМСП  - Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, сформированный 
в соответствии со ст. 4.1 Закона № 209-ФЗ (в редакции от 30.12.2020 № 494-ФЗ).

СМСП  - субъекты малою  и среднего предпринимательства.

Требования к форме плана закупок - Требования к формированию плана закупки товаров (работ, 
услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 (в редакции от 0 7 .11.2020 JST« 
1799) «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, ycjjyr) и требований к форме 
такого плана».

Электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная подпись.



1.1. Правовые основы осуществления закупок

1.1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона № 223-ФЗ с целью регламентации 
закупочной деятельности Заказчика, созданию условий для своевременного и полного удовлетворения 
потребностей МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1» ЗГО (далее Заказчик), в товарах, работах, услугах 
с необходимыми показателями цены, качества и надежности при соблюдении принципов закупки товаров, 
работ, услуг, установленных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (от 05.04.2021 № 86-ФЗ) «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» далее Закон) п настоящим 
I Сложением.

1.1.2. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией РФ. Гражданским 
кодексом РФ, Законом №  223-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ (в редакции от
11.06.2021 № 166-ФЗ)«0 защите конкуренции» и иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами РФ. настоящим Положением.

1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено наблюдательным советом Заказчика. 
Настоящее 11оложение и изменения к нему вступают в силу со дня утверждения.

1.1.4. Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии но осуществлению конкурентных 
закупок, порядок планирования и проведения закупок, требования к извещению об осуществлении 
конкурентных закупок, документации о конкурентных закупках, порядок внесения в них изменений, 
размещения разъяснений, требования к участникам таких закупок и условия их допуска к участию в 
процедуре закупки, порядок заключения, исполнения договора и изменения его условий, способы закчпкн. 
условия их применения и порядок проведения, а также иные положения, касающиеся обеспечения закупок.

1.1.5. Требования Положения обязательны для всех подразделений и должностных лиц Заказчика, 
членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок и иных работников Заказчика, принимающих 
участие в его закупочной деятельности.

1.1.6. Конкретные функции структурных подразделений и полномочия сотрудников Заказчика в 
рамках реализации настоящего 11оложения устанавливаются в соответствующих положениях о структурных 
подразделениях, должностных инструкциях и иных документах Заказчика.

1.2. Цели и принципы закупок

1.2.1. Закупки осуществляются в следующих целях:
1) создание условий для своевременною и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, 

работах, услугах, в том числе для коммерческого использования, с установленными им показателями:
2) реализация мер. направленных на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика:
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
6) развитие и ст имулирование добросовестной конкуренции.
1.2.2. Положение не регулирует отношения, связанные:
1) с куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также 

заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (кроме заключаемых 
вне сферы биржевой торговли договоров, исполнение обязательств по которым предусматривает поставки 
товаров);

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии £ Законом № 44-ФЗ;
4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества;
5) закупкой юваров. работ, услуг в соответствии с международными договорами РФ. если этими 

договорами предусмотрен иной порядок определения поставщиков таких товаров, работ, услуг;
6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного а> ч т а  

его бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 
307-ФЗ (в редакции от 09.03.2021 № 41-ФЗ)«Об аудиторской деятельности»;



7) заключением и исполнением в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике 
договоров, являющихся обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и (или) 
мощности:

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» лизинговых операций и межбанковских операций, 
в том числе с иностранными банками;

9) определением, избранием представителя владельцев облигаций и осуществлением им деятельности 
в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;

10) открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным исполнителем поставок 
продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции 
по государственному оборонному заказу, и заключением ими с уполномоченным банком договоров о 
банковском сопровождении сделки в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ (в 
редакции от 30.04.2021 № 133-Ф3)«0 государственном оборонном заказе»;

11) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом 
которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской 
Федерации;

12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые 
признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Их перечень 
определен настоящим Положением;

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории 
иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории этого государства.

14) с выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительным проектированием, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов капитального строительства, 
которые обеспечиваются публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства» 
в соответствии с программой деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год 
и плановый период за счет средств федерального бюджета.

В целях осуществления функций государственного заказчика и застройщика, при обеспечении 
строительства объектов капитального строительства для государственных нужд, создаётся публично
правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства.

1.2.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки, в том числе запрет на переговоры Заказчика (членов 
комиссии по закупкам) с участником закупки, если в результате создаются преимущественные условия для 
такого участника и (или) возникают условия для разглашения конфиденциальных сведений;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, 
работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой продукции - при необходимости) и 
реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 
требований к участникам закупки.

1.3. Способы закупок

1.3.1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными.
1.3.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) конкурс в электронной форме;
2) аукцион в электронной форме;
3) запрос предложений в электронной форме.
4) запрос котировок в электронной форме.
1.3.3. Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя).
1.3.4. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг') в связи с конкретными 

потребностями Заказчика, в том числе, если предмет договора носит технически сложный характер и для 
эффективного проведения закупки Заказчику необходимо установить в документации не только требования



к предмету договора, но и критерии оценки иных условий исполнения договора, например предложении по 
качеству предлагаемых товаров (работ, услуг).

1.3.5. Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для которых есть 
функционирующий товарный рынок и их можно сравнивать только по цене. Соответственно, цена договора 
является единственным критерием для выбора участника аукциона, с которым будет заключен договор.

1.3.6. Запрос предложений и запрос котировок прс е о д я т с я  с целью обеспечить срочные, неотложные 
нужды Заказчика.

Г.3.7. Закупка у единственного поставщика осуществляется только в случаях, установленных 
настоящим Положением, когда проведение иных процедур закупок невозможно или нецелесообразно.

1.3.8. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки, как в электронной, так и в неэлектропиой 
форме. Исключительно в электронной форме осуществляются конкурентные закупки товаров, работ, услуг, 
которые в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1352 (в редакции от 29 декабря 2020 г.) 
проводятся только среди СМСП.

Также только в электронной форме осуществляются закупки товаров, работ, услуг, которые включены 
в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 № 616. (в редакции от 
30.12.2015 № 1509). Исключение составляют следующие случаи:

1) информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ не подлежит размещению в
ЕИС:

2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой 
силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения:

3) проводится закупка у единственного поставщика.

1.4. Информационное обеспечение закупок

1.4.1. Заказчик размещает в ЕИС:
1) настоящее Положение и изменения, внесенные в него (не позднее 15 дней со дня утверждения);
2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года:
3) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств на период от пяти до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной 
продчкции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки определяются 
в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона № 223-ФЗ;

4) извещения о закупках и внесенные в них изменения;
5) документацию о закупках и внесенные в нее изменения (за исключением запроса котировок);
6) проекты договоров и внесенные в них изменения;
7) разъяснения документации о закупках;
8) протоколы, составляемые в ходе проведения закупок и по результатам их проведения:
9) иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом №  223-ФЗ, в том числе 

сведения, перечисленные в п. п. 1.4.3 - 1.4.4 настоящего Положения.
1.4.2. Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются количество, объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом 
протоколе, соответствующая информация размещается в ЕИС с указанием измененных условий договора. 
Это делается не позднее 10 дней со дня внесения изменений.

1.4.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в ЕИС:
1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки 

товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в 
реестр договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Закона № 223-ФЗ;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки > 
единственного поставщика;

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по 
результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

1.4.4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает в ЕИС годовой отчет о 
закупке товаров, работ, услуг у СМСП, если в отчетном году Заказчик обязан был осуществить 
определенный объем закупок у таких субъектов.



1.4.5. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из выбранного способа 
закупки.

1.4.6. R течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение, 
документацию о закупке или со дня предоставления разъяснений положений документации такие 
изменения, разъяснения размещаются Заказчиком в ЕИС. Если в извещение, документацию о закупке 
внесены изменения, срок подачи заявок на участие в ней должен быть продлен следующим образом. С даты 
размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок должно оставаться не 
менее половины срока подачи заявок, установленного настоящим Положением для данного способа 
закупки.

1.4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС не позднее чем через три дня со 
дня подписания.

1.4.8. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика, однако такое размещение не 
освобождает его от обязанности размещать сведения в ЕИС.

При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика достоверной считается 
информация, размещенная в ЕИС.

Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке доступа к ней более чем на один 
рабочий день, информация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается на сайте Заказчика с 
последующим размещением в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных 
неполадок.

1.4.9. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация:
1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся в извещении о 

закупке, документации о закупке или в проекте договора);
2) сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация о которой не 

составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика:
3) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ перечня и (или) 

группы товаров, работ, услуг, сведения, о закупке которых не составляю!' государственной тайны, по не 
подлежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;

4) сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с определенным 
Правительством РФ перечнем оснований не размещения такой информации;

5) сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой непосредственно 
Заказчиком, информация о которой не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в 
ЕИС и на сайте Заказчика;

6) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных закупках, 
сведения о которых не составляю! государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС при 
реализации инвестиционных проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1 Закона № 223-ФЗ (если в отношении таких 
закупок отсутствует решение Правительства РФ в соответствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ) (в 
редакции от 05.04.2021 № 86-ФЗ);

7) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных видах 
продукции машиностроения, которые включаются в перечни и сведения, о закупке которых не составляют 
государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, 
указанных в ч. 1 ст. 3.1 Закона № 223-ФЗ (если в отношении таких видов (групп) продукции отсутствует 
решение Правительства РФ в соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ)(от 05.04.2021 86-ФЗ).

8) о заключении договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с 
гарантирующими поставщиками электрической энергии, при этом заказчик независимо от суммы доювора 
не размещает сведения в ЕИС о закупке в соответствии с пп.8 п.4 ст. 1 Федерального закона № 223-ФЗ от 
18.07.2011 (б редакции от 05.04.2021 № 86-ФЗ) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 31.12.2017 № 505-ФЗ, Федерального закона«Об электроэнергетике» от 
26.03.2003 № 35-ФЗ. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (ред. от 02.03.2021) «О 
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 
режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования 
розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии»),

1.4.10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:



1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. Нели годовая 
выручка за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд. руб.. Заказчик вправе не размещать в ЕИС 
сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс. руб.;

2) закупке ycjiyi по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных 
средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и 
иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 
обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских 
услуг, услуг депозитариев:

3) закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), 
договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.

1.4.11. Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные в ЕИС и на сайте Заказчика, 
доступны для ознакомления без взимания платы.

1.5. Планирование закупок

1.5.1. При планировании закупок Заказчик руководствуется Правилами формирования плана закупки 
и Требованиями к форме такого плана.

1.5.2. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика в товарах, 
работах, услугах.

1.5.3. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится путем составления плана 
закупки на календарный год и его размещения в ЕИС. План закупки является основанием для 
осуществления закупок.

1.5.4. В форме Плана закупок, размещаемой в Единой информационной системе, требуется указывать 
количество поставляемого при закупках товара. Если работы связаны со строительством, необходимо 
указать информацию только о товаре, подлежащем принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве 
отдельного объекта основных средств в соответствии с Постановление Правительства РФ ог 17 сентября 
2012 г. № 932«Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требовании к 
форме такого плана» в редакции на дату размещения.

1.5.5. В плане закупок по каждому коду целевой статьи расходов требуется указывать информацию 
о субсидиях, при субсидировании из источников финансирования в соответствии с целевыми программами, 
предусмотренными законодательством РФ.

1.5.6. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год формируется на основании 
заявок структурных подразделений Заказчика и утверждается приказом его руководителя.

1.5.7. План закупки должен иметь помесячную или поквартальную разбивку.
1.5.8. В план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотренных п. 4 Правил 

формирования плана закупки.
1.5.9. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупках, указанные в абз. 2 п. 4 Правил 

формирования плана закупки товаров.
1.5.10. Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях:
1) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их приобретения, способ 

осуществления закупки и срок исполнения договора;
2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что стоимость планируемых 

к приобретению товаров, работ, услуг изменилась боле: чем на 10 процентов, - если в результате такого 
изменения невозможно осуществить закупку в соответствии с объемом денежных средств, коюрый 
предусмотрен планом закупки;

3) наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайной ситуации);
4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, рн заключил госкошракт 

или иной договор в качестве исполнителя);
5) в иных случаях, установленных в настоящем Положении и других документах Заказчика, 

связанных с проведением конкурентных закупок.
1.5.11. Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки руководителя 

структурного подразделения, в интересах которого закупка осуществляется, и утверждаются приказом 
руководителя Заказчика. Изменения вступают в силу с момента размещения в ЕИС новой редакции плана 
закупки.



1.5.12. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными способами, изменения в 
план закупки должны вноситься до размещения в ЕИС извещения о закупке, документации о закупке или 
вносимых в них изменений.

1.6. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора

1.6.1. Заказчик формирует начальную (максимальную) цену договора или цену договора, 
заключаемого с единственным поставщиком в соответствии с настоящим Положением, за исключением 
случаев, если закупка не превышает 100 (сто) тысяч рублей (включительно), с учетом налогов, сборов и 
иных обязательных платежей, а также в случае осуществления закупки у единственного поставщика в 
соответствии с разделом 7 Положения.

1.6.2. Начальная (максимальная) цена договора или цена договора, заключаемого с единственным 
поставщиком, определяется заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких 
следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2 ) тарифный метод;
3 ) проектно-сметный и (или) сметный метод;
4 ) затратный метод;
5) иные методы.
1.6.3. Метод сопоставимых рыночных цен (аналгза рынка) заключается в установлении начальной 

(максимальной) цены договора на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, 
услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

Идентичными признаются:
товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки (функциональные, 

технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики). При определении идентичности 
товаров могут учитываться, в частности, страна происхождения и производитель. Незначительные различия 
во внешнем виде товаров могут не учитываться:

работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными признаками 
(качественными характеристиками), в том числе реализуемые с использованием одинаковых методик, 
технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой 
квалификацией.

Однородными признаются:
товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих 

компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески 
взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, рен\ гация на 
рынке, страна происхождения;

работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им 
быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, 
услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и 
коммерческая взаимозаменяемость.

Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают существенного влияния 
на соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с применением соответствующих 
корректировок таких условий.

1.6.4. При направлении потенциальным поставщикам (исполнителям, подрядчикам) запросов о цене 
товара (работы, услуги) при определении начальной (максимальной) цены договора способом 
сопоставимых рыночных цен, заказчиком в запросе указываются основные условия исполнения договора, 
способные повлиять на формирование затратной базы со стороны поставщика (исполнителя, подрядчика). К 
числу таких условий относятся в том числе:

- способ закупки;
- сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- место и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;



- порядок формирования цены договора, то есть, какие расходы (в том числе налоги, расходы на 
перевозку и иные расходы) в себя должна включать цена договора;

- срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:
- размер обеспечения исполнения обязательств по договору;
- сроки и объем гарантий качества;
- информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой 

возникновение каких-либо обязательств заказчика;
- указание о том. что из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, 

работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, 
расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, 
услуг.

Вес документы, содержащие ценовую информацию, полученные по запросам заказчика, 
регистрируются в делопроизводстве заказчика.

1.6.5. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) заказчик должен иметь 
не менее трех ценовых предложений. Источниками цеповых предложений в целях формирования начальной 
(максимальной) цены договора могут являться реестр договоров, заключенных заказчиками, данные ПС 
«Мониторинг цен», запросы о предоставлении ценовой информации.

1.6.5.1. При определении начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых 
рыночных цен заказчик вправе использовать в качестве обоснования начальной (максимальной) иены 
договора полученное им наименьшее ценовое предложение при условии непревышення им рекомендуемой 
цены закупки, содержащейся предложениях цены поставщика (подрядчика, исполнителя) изложенных на 
официальных сайтах потенциальных участников закупки.

1.6.6. При осуществлении закупки конкурентным способом с применением метода сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) при обосновании начальной (максимальной) цены договора, основанного на 
информации о цепах товаров, работ, услуг, полученной в соответствии с настоящим разделом Положения, 
заказчик указывает расчет среднего значения цепы.

При осуществлении закупки неконкурентным способом (закупка у единственного источника), за 
исключением закупки стоимостью до 100 (ста) тысяч рублей (включительно), с учетом налогов, сборов и 
иных обязательных платежей, с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при 
обосновании начальной (максимальной) цены договора, основанного па информации о ценах товаров, 
работ, услуг, полученном по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заказчик 
применяет наименьшее значение цены полученных предложений.

1.6.7. Оригиналы использованных при определении, обосновании начальной (максимальной) цены 
договора документов, снимки экрана («скриншот»), содержащие изображения соответствующих страниц 
сайтов с указанием даты и времени их формирования, хранятся с иными документами о закупке, 
подлежащими хранению в соответствии с законодательством.

1.6.8. Обоснование начальной (максимальной) цены договора формируется до момента заключения 
договора, если договор заключается неконкурентным способом.

1.6.9. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик может 
использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг с 
учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг.

1.6.10. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) может 
использоваться общедоступная информация о ценах товаров, работ, услуг, которая может быль 
использована для целей определения начальной (максимальной) цены договора, к которой относится:

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах (контрактах), 
размещенных в реестре контрактов (договоров) в соответствии с требованиями Федерального закона № 44- 
ФЗ. Федерального закона № 223-ФЗ;

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях 
товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц;

3) информация о котировках па российских биржах и иностранных биржах;
4) информация о котировках на электронных площадках;
5) данные государственной статистической отчет ности о ценах товаров, работ, услуг;
6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках



информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации иностранных 
государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях:

7) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а 
также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, в том числе на основании 
договора, при условии раскрытия методологии расчета цен, иные источники информации.

—1.6.11. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 
определения начальной (максимальной) цены договора.

1.6.12.Проектно-сметный метод и (или) сметный (локально-сметный) метод заключается в 
определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), на:

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства на 
основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными 
элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства;

2) ремонтные работы на основании сметы (локального сметного расчета), составленного 
Заказчиком в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными 
нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормаiнвно- 
правовому регулированию в сфере строительства.

1.6.13. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 
предусмотренных настоящим Положением, или в дополнение к указанным методам. Данный метод 
заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для 
определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и 
косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на 
транспортировку, хранение, страхование и иные затраты

1.6.14. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию 
или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена 
договора и цена заключаемого договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
определяются в соответствии с установленным тарифом (ценой) на товары, работы, услуги.

Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД) тарифным методом определяется по формуле:

11МЦД тариф = У*Ц тариф, где

11МЦД тариф - начальная (максимальная) цена договора, определяемая тарифным методом
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
Ц тариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках государственного 

регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным правовым актом.
1.6.15. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены 

договора методов, указанных в пунктах 1.6.9, 1.6.12 -1.6.14 настоящего Положения, заказчик вправе 
применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены договора, заказчик 
обязан включить обоснование невозможности применения указанных методов.

1.6.16. В случаях если закупка товаров, работ, услуг является для заказчика крупной сделкой в 
соответствии с законодательством, такая закупка совершается с предварительного одобрения 
наблюдательного совета заказчика.

1.6.17. В случае если в рамках одной закупки (одного лота) предполагается закупка технологически 
и функционально связанных товаров, работ, услуг, то начальная (максимальная) цена договора может быть 
рассчитана на основании информации о цене всего объекта закупки (лота) либо как сумма цен всех 
включенных в объект закупки (в один лот) товаров, работ, услуг, которые определяются в соответствии с 
настоящим разделом Положения.



1.6.18. При проведении совместной закупки в соответствии с соглашением о проведении совместной 
закупки обоснование начальной (максимальной) цены договора может быть возложено на уполномоченного 
заказчика.

1.7. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки

1.7.1. Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет следующие действия:
Сформирует потребности в товаре, работе, услуге;
2) определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом закупки;
3) рассматривает обоснование потребности в закупке у единственного поставщика, поступившее от 

структурных подразделений Заказчика;
4) формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень документов, 

подтверждающих соответствие этим требованиям, а также критерии и порядок оценки и сопоставления 
заявок в соответствии с настоящим Положениям;

5) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям законодательства и 
настоящего Положения;

6) разрабатывает формы документов, которые участникам закупки следует заполнить при подготовке 
заявок;

7) готовит разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;
8) размещает в ЕИС извещение о проведении конкурентной закупки, документацию о такой закупке, 

разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;
9) заключает дог овор по итогам процедуры закупки;
10) контролирует исполнение договора;
I I ) оценивает эффективность закупки.

1.8. Комиссия по осуществлению конку рентных закупок

1.8.1. Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентных закупок (комиссию по закупкам 
или закупочную комиссию), чтобы определить поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам 
проведения конкурентной закупки.

1.8.2. Деятельность комиссии по закупкам регламентируется положением о закупочной комиссии, 
которое утверждается приказом Заказчика. В положении о заку почной комиссии должны быть отражены:

1) порядок утверждения и изменения состава комиссии;
2) периодичность ротации комиссии;
3) состав комиссии и круг компетенций ее членов;
4 ) требования к членам комиссии;
5) функции комиссии при проведении закупки каждым из способов, предусмотренных настоящим 

Положением;
6) права и обязанности членов комиссии;
7) порядок организации работы комиссии;
8) порядок принятия решений комиссией;
9) иные сведения по усмотрению Заказчика.
1.8.3. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления конкурентной закупки 

(по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и время 

регистрации каждой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки предусмотрена 

возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе: ь
а) количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о 

закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым она не соответствует;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по 

осуществлению закупок о соответствии заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении



им значений по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом конкурентной закупки 
предусмотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся в случае ее признания 
таковой;

6) иные сведения, предусмотренные настоящим I Сложением.
1.8.4. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной закупки (далее - 

итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации каждой заявки:
3) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений) участников закупки 

в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая 
информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников 
закупки. Заявке на участие в закупке (окончательному предложению), в которой содержатся лучшие 
условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие в 
закупке (окончательных предложениях) содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке (окончательному предложению), которая 
посту пила ранее других, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 
документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки 
предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с 
указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие r  закупке (окончательного предложения) с 

указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 
соответствует заявка (окончательное предложение);

5) результаты оценки заявок па участие в закупке, окончательных предложений (если документацией 
о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с 
указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой заявке (окончательному 
предложению) значения по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом закупки 
предусмотрена оценка таких заявок);

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся. в случае признания ее таковой;
7) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.

1.9. Документация о конкурентной закупке

1.9.1. Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентной закупки, за 
исключением проведения запроса котировок. Документация о конкурентной закупке утверждается 
руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика. Лицо, утвердившее 
документацию о закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней. и за их соответствие 
настоящему Положению и Закону № 223-ФЗ.

1.9.2. В документации о закупке обязательно указываются:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их безопасности, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке 
товара, результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 
соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 
применяемыми в национальной системе стандартизации в соответствии с законодательством РФ о 
стандартизации, и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара 
(выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.

Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работы, услуги), 
размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, предусмотренные законодательством РФ о 
техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации, то в документации должно 
содержаться обоснование необходимости установить иные требования, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.



В случае, когда в документации о закупке содержится требование, о соответствии поставляемого 
товара образцу или макету товара, в целях поставки которого проводится закупка, к документации может 
быть приложен такой образец или макет. Этот образец или макет является неотъемлемой частью 
документации о закупке;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, требования к 
описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и 
качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене догозора (цене лота), либо максимальное значение цены 

договора и формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком 
поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное значение цены договора и цена единицы 
товара, работы, услуги;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (ее этапов):
9) требования к участникам закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и 

(или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, которые необходимо 
представить участникам для подтверждения их соответствия этим требованиям - в случае закупки работ по 
проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 
капитального строительства и закупки товаров, работ, устуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 
положений документации о закупке;

12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если закупкой 
предусмотрена процедура вскрытия конвертов;

13) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
16) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ;
17) место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина понижения 

начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона») - если проводится аукцион;
18) иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые предусмотрены 

настоящим пунктом, в документации в соответствующем разделе указывается «не установлено», «не 
взимается», «не предоставляется» и т.д.

1.9.3. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих 
соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ. если подобные требования 
предусмотрены по отношению к товару, работе, услуге, являющимся предметом закупки.

1.9.4. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих право 
участника использовать результаты интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения 
договора, если исполнение договора предполагает использование таких результатов.

1.9.5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар должен быть 
новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не менялись 
составные части, не восстанавливались потребительские свойства).

1.9.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн руб., то Заказчик вправе 
установить в документации о закупке (извещении о закупке) требование о предоставлении участниками 
обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) 
цены договора.

В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть указан конкретный 
размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения, и 
иные требования к нему, в том числе условия банковской гарантии.



Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником 
конкурентной закупки путем внесения денежных средств (на счет, указанный в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке), предоставления банковской гарантии или иным 
способом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, за исключением проведения закупки в 
соответствии со ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки па участие в конкурентной 
закупке осутцествляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке.

Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом № 223-ФЗ, 

до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его 
предоставления до заключения договора).

Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:
- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке которого присвоено 

второе место после победителя;
- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке участникам, заявкам 

которых присвоены места ниже второго;
- со дня подписания протокола, указанного в г.. 1.11.3 или п. 1.11.4 настоящего Положения, - 

участникам закупки, которым отказано в допуске к участию в процедуре закупки либо которые отстранены 
от такой закупки на любом этапе ее проведения;

- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в соответствии с настоящим 
Положением оставлены без рассмотрения, а также участникам, отозвавшим свои заявки:

- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, предоставившим 
обеспечение заявки на участие в закупке.

1.9.7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, 
содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, включенным в документацию о 
закупке. В них отражаются:

- способ осуществления закупки;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика;
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, 

оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с ч. 6 .1 ст. 3 Закона № 223- 
ФЗ (при необходимости);

- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение цены 

договора и формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком 
поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное значение цены договора и цена единицы 
товара, работы, услуги;

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена, за 
исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа:

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах 
конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки );

- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 
осуществлении конкурентной закупки в электронной форме);

- иные сведения, определенные настоящим Положением.
1.9.8. Документация о закупке и извещение, о проведении закупки размещаются в ЕИС и доступны 

для ознакомления без взимания платы.
1.9.9. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений 

положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке при осуществлении 
Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 3.3 Закона № 223-ФЗ, в 
остальных случаях в письменной форме, в том числе в виде электронного документа. В течение трех дней 
со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, 
по без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений



документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта 
договора.

1.9.10. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о 
конкурентной закупке, если запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке.

1.9.11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе 
принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет 
закуп ктгне допускается.

1.9.12. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о 
закупке, размещаются в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурентной закупке 
должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение об 
осуществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, 
установленного настоящим Положением для данного способа закупки.

1.9.13. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в 
извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом.

1.9.14. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмеп 
закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока нодачи заявок на участие в закупке. 
Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС в день его принятия.

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отменить 
проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 
граждански м законода гсльст вом.

1.9.15. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупках, 
включаются все существенные условия, кроме тех. которые определяются в процессе проведения закупки.

1.9.16. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о 
проведении запроса котировок) условие об обеспечении исполнения договора. Способ обеспечения 
устанавливается в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ. Размер обеспечения исполнения 
договора и срок, на который оно предоставляется, указываются в проекте договора и в документации о 
закупке.

1.9.17. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о 
проведении запроса котировок) условие, по которому договор заключается только после того, как участник 
закупки представит сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в 
соответствии с формой и инструкциями, приведениями в документации о закупке, и документы, 
подтверждающие зги сведения.

В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить требования к форме, в 
которой должны быть представлены указанные сведения, и к документам, их подтверждающим.

1.9.18. При определении начальной (максимальной) цены договора Заказчик руководствуетсяп. 1.6. 
«Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора» настоящего 11оложения.

Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, а также источники 
информации отражаются в протоколе обоснования начальной (максимальной) цены договора. Названный 
протокол утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем 
Заказчика, и хранится вместе с остальными протоколами закупки не менее трех лет. Протокол обоснования 
начальной (максимальной) цены договора может размещаться в ЕИС по усмотрению Заказчика.

1.9.19. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 (с изменением от 
19.07.2019), с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 
проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок Заказчик устанавливает 
приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услутам. 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет).

1.9.20. Закупка, учет товаров/работ/услуг, хранение документов об исполнении обязательств по 
заключенным договорам в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О заку пках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется с учетом



Постановления Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2013 «О минимальной доле закупок товаров 
российского происхождения^ ред. Постановления Правительства РФ от 03.03.2021 № 304).

Минимальная доля закупок товаров российского происхождения, определенная в процентном 
отношении к объему закупок товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг) соответствующего вида, осуществленных заказчиком в отчетном году 
установлена в Приложении № 1 к настоящему Положении, отражающие содержание приложения 
Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 (ред. от 03.03.2021) «О минимальной доле закупок- 
товаров российского происхождения» (см.Приложение № 1 к настоящему Положению)

1.9.21. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
1) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником закупки:
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании 
услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости 
всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и 
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. 
При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, составляет болсс 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 
товаров, работ, услуг.

1.9.22. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке 
следующих сведений:

1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие (в 
соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны 
происхождения поставляемых товаров;

2) положения об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведений о 
стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 
предметом закупки;

4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки, и она 
рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров:

5) условия о том, ч то для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 
российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 
иностранными лицами в случаях, предусмотренных пп. 4, 5 п. 1.9.21 настоящего Положения, цена единицы 
каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цепы единицы 
товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пп. 3 настоящего пункта, на 
коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 
определяемый как результат деления цены договора, по которой он заключается, на начальную 
(максимальную) цену;

6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 
документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей), удостоверяющих личность (для физических лиц);

7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в 
заявке па участие в закупке, представленной участником, с которым заключается договор;

8) положения о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и 
победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 
исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан 
уклонившимся от заключения договора;

9) условия о том, что при исполнении договора, заключенною с участником закупки, которому 
предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая.



когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские. В этом случае 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 
должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 
указанных в договоре.

1.10. Требовании к участникам закупки

lrlO. 1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок) 
устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом 
закупки;

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего Положения;
3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не 

признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, 
так и физического лица);

4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность гю иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер 
которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 
которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо 
правами па использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения 
договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 
права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование.

1.10.1.1. Заказчик вправе устанавливать в документации процедуры закупки требование об отсутствии 
сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в F.HC в сфере закупок (www.zak.upki.gov.ru).

1.10.2. К участникам закупки не допускается устанавливать требования дискриминационного 
характера.

1.10.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услугам, условиям 
исполнения договора требования, не предусмотренные документацией о закупке, а также оценивать и 
сопоставлять заявки на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о 
закупке.

1.10.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, работам, услугам, 
условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 
закупке применяются в равной степени в отношении всех участников закупки.

1.11. Условия допуска к участию  
и отстранения от участия в закупках

1.11.1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки 
в следующих случаях;

Г) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 1.10.1 
настоящего Положения;

2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке 
(извещению о проведении запроса котировок) или настоящего Положения:

3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;
4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки 

и (или) о товарах, работах, услугах:

http://www.zak.upki.gov.ru


5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение 
предусмотрено документацией о закупке.

1.11.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 1.11.1 настоящего Положения, комиссия 
по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента 
заключения договора.

1.11.3. В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 1.11.1, в момент рассмотрения заявок 
информация об отказе в допуске участникам отражается в протоколе рассмотрения заявок. При этом 
указываются основания отказа, факты, послужившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления 
таких фактов.

1.11.4. Если факты, перечисленные в п. 1.11.1, выявлены на ином этапе закупки, комиссия по закупкам 
составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки. В него включается информация, 
указанная в н. 1.8.3 настоящего Положения, а также:

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) номер заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам или оператором электронной 

площадки при ее получении;
4) основание для отстранения в соответствии с п. 1.11.1 Положения;
5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в п. 1.11.1 Положения;
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта, названного в п. 

1.11.1 Положения;
7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого решения и 

сведениями о решении по этому вопросу каждого члена рсомиссии.
Указанный протокол размещается в ЕИС не поздне; чем через три дня со дня подписания.

1.12. Порядок заключения и исполнения договора

1.12.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, с учетом 
норм законодательства РФ.

1.12.2. Договор по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик заключает не ранее нем 
через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного 
по результатам конкурентной закупки, в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) документации, 
включаются реквизиты победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, 
предложенные победителем (единственным участником) в заявке на участие в закупке или в ходе 
проведения аукциона, переторжки (если она проводилась).

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик передает 
победителю (единственному участнику) два экземпляра заполненного проекта договора.

Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения двух 
экземпляров проекта договора подписывает их, скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику.

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на основании 
которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью (при наличии) оба экземпляра договора и 
возвращает один из них победителю закупки (единственному участнику).

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в 
указанном ранее порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной 
подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.

Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от 
органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты 
указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа 
по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, 
оператора электронной площадки.

1.12.3. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке.
Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с согласованными 

сторонами условиями.



Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при наличии) два 
экземпляра проекта договора не позднее чем через пять дней со дня его получения oi Заказчика.

Заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный печатью (при наличии) один экземпляр 
договора не позднее чем через пять дней со дня его получения.

1.12.4. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему Положению, 
получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте 
неточности, технические ошибки, опечатки, несоответа вие условиям, которые были предложены в заявке 
этого участника закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в 
письменной форме. Он должен содержать следующие сведения:

1) место, дату и время составления протокола;
2) наименование предмета закупки и номер закупки:
3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, 

технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.
Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику.
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от 

участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично. Заказчик вносит 
изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить 
участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием п ричт . по 
которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В 
случае, когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, 
работ, услуг или сроки исполнения договора по ср авт  нню с указанными в протоколе, составленном но 
результатам закупки, информация об этом размещается в ЕИС в соответствии с п. 1.4.2 настоящего 
Положения.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения 
подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (при наличии) и 
возвращает Заказчику.

В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление протокола разно! ласий 
Заказчику и дальнейший обмен документами между поставщиком и Заказчиком в части подписания 
договора осуществляются с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

1.12.5. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:
1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в 

срок, определенный настоящим Положением;
2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией 

(извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о 
закупке, - если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о 
закупке и проектом договора;

3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (R том числе конечных), и 
документы, подтверждающие данные сведения, - если требование о представлении таких сведений и 
документов ус тановлено документацией о закупке и проектом договора.

1.12.6. Не позднее одного рабочего дня. следующего за днем, когда установлены факты, 
предусмотренные в п. 1.12.5 настоящею Положения. Заказчик составляет протокол о признании участника 
уклонившимся от заключения договора. В протоколе должны быть отражены следующие сведения;

1) место, дата и время составления протокола;
2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;
3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора.
Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один 

экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней со дня подписания направляется лицу, 
с которым Заказчик отказывается заключить договор. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через 
три дня со дня подписания.

1.12.7. В случае, когда участник закупки признан гобедителем закупки, но отстранен от участия в ней 
в соответствии с п. 1.11.2 настоящего Положения, признан уклонившимся или отказался от заключения 
договора, договор с участником конкурса, запроса предложений, заявке которого присвоен в юрой номер, 
либо с участником аукциона, запроса котировок, предложение, о цене которого является следующим после 
предложения победителя, заключается в следующем порядке.



Н проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и документации, включаются 
реквизиты участника конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, шбо 
участника аукциона, запроса котировок, предложение которого о цепе является следующим после 
предложения победителя, условия исполнения договора, предложенные таким участником.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора Заказчик 
передает участнику конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо 
участнику аукциона, запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после 
предложения победителя, оформленный проект договора в двух экземплярах.

Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта договора подписывает, 
скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два экземпляра проекта договора.

Заказчик не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС 
итогового протокола закупки подписывает договор, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает 
один экземпляр участнику, с которым подписывается договор.

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в 
указанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме г 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной 
подписью лиц. имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.

1.12.8. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены положениями этих договоров, а также законодательством РФ. с учетом 
особенностей, установленных настоящим Положением и документацией о закупке.

1.12.9. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:
1) цена снижается по соглашению сторон, без изменения, предусмотренного договором количества 

товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;
2) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.
1.12.10. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым 

заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это предусмотрено 
документацией о закупке. Цена единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую 
как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника конкурса, запроса предложений, 
запроса котировок (предложенной участником аукциона), с которым заключается договор, на количество 
товара, установленное в документации о закупках.

1.12.11. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 
договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10 дней со 
дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС информацию об измененных условиях.

1.12.12. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, 
когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая 
возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности 
переходят к новому пос тавщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, 
установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме 
п на условиях, предусмотренных заключенным договором.

1.12.13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, 
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по 
сравнению с указанными в договоре.

1.12.14. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения 
исполнения договора, если соответствующее требование установлено Заказчиком в документации о 
закупке.

1.12.15. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик осуществляет приемк) 
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, проверяет их колйчество, комплектность, 
объем и качество на соответствие требованиям, установленным в договоре. Для оценки соответствия 
товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбирая 
их по своему усмотрению.

1.12.16. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть 
начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня. 
следующего за днем истечения срока его исполнения, установленною договором. Размер неустойки (штраф.



пени) должен составлять не более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты. Конкретный размер 
неустойки (штраф, пени) или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.

Заказчик освобождается oi уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине 
поставщика.

1.12.17. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, 
подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. 
Если поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательство нспадлежаще исполнено. 
Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня. 
следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки должен 
составлять не менее 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ на день уплаты неустойки (штрафа, пеней). Конкретный 
размер неустойки или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее 
исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы или по вине Заказчика.

1.12.18. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут устанавливаться иные меры 
ответственности за нарушение его условий.

1.12.19. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения. 
Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке но 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

1.13. Реестр заключенных договоров

1.13.1. При формировании информации и документов для реестра договоров Заказчик 
руководствуется Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра 
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» (в редакции от 07.11.2020) и Приказом 
Минфина России от 29.12.2014 № 173п «О порядке формирования информации и документов» (в редакции 
от 31.12.2020), а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».

1.13.2. Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществления конкурентных закупок 
договорах и передаст прилагаемые к ним документы в реестр договоров в течение трех рабочих дней с даты 
заключения таких договоров.

В указанные сроки Заказчик также вносит сведения о заключенных по итогам осуществления закупки 
у единственного поставщика товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, указанные з пп.
1 п. 1.4.10 настоящего Положения, договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров.

1.13.3. При внесении в реестре договоров требуется указывать цену единицы товара или услуги 
(работы). В случае если предметом договора являются работы по сносу, возведению, реконструкции, 
ремонту и другие строительные работы, информацию о стране происхождения и стоимости единицы товара 
необходимо включить в реестр, относительно товара/материала, который подлежит принятию заказчиком 
к бухучету в качестве отдельного объекта основных средств.

1.13.4. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает документы, в отношении которых 
были внесены изменения, в течение 10 дней со дня внесения таких изменений.

1.13.5. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении вносится Заказчиком в 
реестр договоров в течение 10 дней с даты исполнения или расторжения договора, в том числе приемки 
товара, работы или услуги.

1.13.6. По каждому коду целевой статьи расходов требуется указать объём субсидий в обеспечении 
закупки, при субсидировании из источников финансирования в соответствии с целевыми программами, 
предусмотренными законодательством РФ.

1.13.7. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, которые в соответствии 
с Законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.

1.14. Типовое условие об антикоррупционной оговорке, включаемое в контракты, заключаемые 
для обеспечения нужд МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1» ЗГО



Предупреждение коррупции регулируется Федеральным законом «О противодействии коррупции» 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в редакции от 30.04.2021 № 114-ФЗ).

В соответствии с мерами по предупреждению коррупции в организациях одной из возможных мер. 
направленных на профилактику коррупционных правонарушений при взаимодействии с контрагентами, 
является включение в договоры с деловыми партнерами антикоррупционной оговорки.

При сс включении в договоры рекомендуется предусматривать основания для расторжения договора 
или применения иных мер ответственности в случае, если контрагент нарушит антикоррупционную 
оговорку и (или) окажется вовлечен в неправомерную деятельность. Антикоррупционная оговорка по 
своему смыслу направлена на взаимное понимание сторонами договора недопустимости совершения 
коррупционных правонарушений и готовности принимать разумные меры по недопущению их совершения.

При этом при включении положений антикоррупционной оговорки в договор необходимо 
учитывать фактические возможности второй стороны в части исполнения предусмотренных такой 
оговоркой обязательств.

Антикоррупционная оговорка

1. При исполнении своих обязательств но Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники 
или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения 
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При 
исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимых! для целей Договора 
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону 
в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными 
лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона 
имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что 
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти 
рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

3.В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном 
разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, 
что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 
Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи.
вправе требоват ь возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Й

2. Закупка путем проведении конкурса в электронной форме.

2.1. Конкурс в электронной форме

2.1.1.Под конкурсом в электронной форме понимается форма торгов, при которой победителем 
конкурса в электронной форме признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в



конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение, которого по результатам 
сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой 
закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. Проведение конкурса в 
электронной форме осуществляется Заказчиком на электронной площадке.

Заказчик осуществляет закупку способом конкурса в электронной форме в случае, если в целях 
выяв 1сния лучших условий исполнения договора необходимо установить ценовые и неценовые критерии 
оценки Заявок участников конкурентной закупки.

2.1.2. Извещение о проведении конкурса в электронной форме размещается Заказчиком в ЕИС и на 
электронной площадке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе в электронной форме.

2.1.3. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении конкурса в 
электронной форме в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах 
массовой информации и (или) на сайте Заказчика.

2.1.4. В извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть указаны следующие 
сведения:

1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, 

оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 
Федерального закона (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора и максимальное значение цены договора, либо 

цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена 
Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного 
документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах 
закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов закупки);

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
9) размер обеспечения заявок на участие в конкурсе в электронной форме и иные требования к такомх 

обеспечению в соответствии с настоящим Положением;
10) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
2.1.5. Извещение о проведении конкурса в электронной форме является неотъемлемой частью 

документации о закупке при проведении конкурса в электронной форме. Сведения, содержащиеся в 
извещении о проведении конкурса в электронной форме , должны соответствовать сведениям, указанным в 
документации о закупке.

2.1.6. Документация о закупке при проведении конкурса в электронной форме.
2.1.6.1. Заказчик вправе устанавливать в документации процедуры закупки требование об отсутствии 

сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

2.1.6.2. Для проведения конкурса Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке при 
проведении конкурса в электронной форме.

2.1.6.3. Документация о закупке при проведении конкурса в электронной форме (далее -  конкурсная 
документация) должна содержать:

I) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартиз щии, иные требования, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 
Если Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с

http://www.zakupki.gov.ru


законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться 
обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме;

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является 
предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки 
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их 
количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) пене договора и максимальное значение цены договора, либо 

цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, 

включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату' таможенных пошлин, налогов и тругих 
обязательных платежей;

8) порядок, место, дату начала, дату и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме (этапах) и порядок подведения итогов конкурса в электронной форме (этапов):

9) требования к участникам закупки, установленные в соответствии с настоящим Положением, к 
закупаемым товарам, работам, услугам (при необходимости), если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам, и перечень документов, 
представляемых участниками закупки для подтверждения соответствия установленным требованиям;

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и 
(или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых 
участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки 
работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных 
объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной 
энергии;

11) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 
положений конкурсной документации;

12) дату рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки:
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме:
14) порядок оценки и сопоставления заявок на учас гие в конкурсе в электронной форме:
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона:
16) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);
17) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), а также порядок применения официального курса иностранной валюты к 
рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации, 
используемого при оплате заключенного договора;

18) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, 
объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением;

19) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе в электронной форме, порядок внесения 
изменений в такие заявки;

20) размер обеспечения заявки на участие в конкурсев электронной форме. £рок и порядок внесения 
денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных 
денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурсе 
в электронной форме;

21) размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных 
обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование 
обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Размер



обеспечения исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется в 
соответствии с настоящим Положением;

22) срок со дня размещения в ЕИС итогового протокола по результатам конкурса в электронной 
форме, в течение которого победитель конкурса в электронной форме должен подписать проект договора, 
порядок заключения такого договора и условия признания победителя конкурса в электронной форме 
(участника конкурса в электронной форме) уклонившимся от заключения договора;

23) сведения о праве заключения договора с несколькими участниками закупки и условия такого 
заключения;

24) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
2.1.6.4. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является 

неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса в электронной форме по 
нескольким лотам -  проект договора в отношении каждого лота).

2.1.6.5. В случае если в конкурсной документации содержится требование о соответствии 
поставляемого товара образцу или макету' товара, к конкурсной документации может быт ь приложен такой 
образец или макет товара. В этом случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой 
частью конкурсной документации. При этом в документации устанавливается срок и место осмотра макета.

2.1.6.6. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, 
указанным в извещении о проведении конкурса в электронной форме.

2.1.6.7. Порядок предоставления конкурсной документации
при проведении конкурса в электронной форме
2.1.7.1. В случае проведения конкурса в электронной форме Заказчик обеспечивает размещение 

конкурсной документации в ЕИС одновременно с размещением извещения о проведении конкурса в 
электронной форме. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без 
взимания платы.

2.1.7.2. Со дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса в электронной форме Заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, 
указанном в конкурсной документации. Предоставление конкурсной документации в электронной форме 
осуществляется без взимания платы. При предоставлении конкурсной документации в печатном виде может 
быть установлена плата, которая указывается в конкурсной документации. Размер указанной платы не 
должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии конкурсной документации.

2.1.7.3. Предоставление конкурсной документации до размещения в ЕИС извещения о проведении 
конкурса не допускается.

2.1.7.4. Конкурсная документация, размещенная в ЕИС, должна соответствовать конкурсной 
документации, предоставляемой в порядке, установленном пунктом 2.7.2 настоящего Положения.

2.1.8. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений, внесение 
изменений в извещение о проведении конкурса в электронной форме.

2.1.8.1. Любой участник конкурса в электронной форме вправе направить Заказчику е использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки запрос о даче разъяснений положений извещения 
об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

2.1.8.2. В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик осуществляет 
разъяснение положений конкурсной документации и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но 
без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе 
не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

2.1.8.3. Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке 
не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

2.1.8.4. Заказчик в соответствии с запросом участника закупки или по собственной инициативе вправе 
принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию и (или) извещение о проведении 
конкурса в электронной форме, в том числе в описание объекта закупки, не позднее, чем за один деть до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 2.8.5 настоящего Положения. Изменения, вносимые в конкурсную 
документацию и (или) извещение о проведении конкурса в электронной форме размещаются Заказчиком в 
ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При 
этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты



размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 
установленного настоящим Положением.

2.1.8.5. Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления 
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки 
размещается в ЕИС в день принятия этого решения.

2.1.8.6. До наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме Заказчик может продлить этот срок. Извещение о продлении срока окончания приема 
заявок размещается Заказчиком в ЕИС.

2.1.8.7. По истечении срока отмены конкурса в электронной форме и до заключения договора 
Заказчик вправе отменить его только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой си. ы в 
соответствии с гражданским законодательством.

2.1.9. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме
2.1.9.1. Подача заявок на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется только липами, 

аккредитованными на электронной площадке.
2.1.9.2. Заявки на участие в конкурсе в электродной форме направляется участником конкурса в 

электронной форме оператору электронной площадки сс гласно требованиям к содержанию, оформлению и 
составу заявки на участие в конкурсе в электронной форме, которые указаны в конкурсной документации б 
соответствии с настоящим Положением, и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении 
конкурса в электронной форме. Заказчиком может быть установлена обязательная форма заявки на участие 
в конкурсе в электронной форме.

2.1.9.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в электронной 
форме в отношении каждого лота. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе в электронной 
форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока 
подачи заявок, направив об этом уведомление опера гору электронной площадки.

2.1.9.4. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать указанную Заказчиком в 
конкурсной документации информацию, а именно:

1) информацию и документы об участнике конкурса в электронной форме, подавшем заявку на 
участие в конкурсе в электронной форме:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона; а также о лицах, выступающих на 
стороне участника;

- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС 
извещения о проведении конкурса в электронной форме, копии документов, удостоверяющих личность (для 
иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
конкурса в электронной форме -  юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
копия приказа о назначении физического лица на должность r соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса'без доверенности. В случае, если от имени 
участника конкурса в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе в электронной 
форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса в 
электронной форме, заверенную печатью (при наличии) участника конкурса и подписанную руководителем 
(для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствование в 
нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе в электронной форме должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;



- документы, подтверждающие соответствие участника конкурса в электронной форме требованиям к 
участникам конкурса в электронной форме, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
объектом закупки, и содержащимся в конкурсной документации;

- копии учредительных документов этого участника (для юридического лица), копия документа, 
удостоверяющего его личность (для физического лица);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для 
участника конкурса в электронной форме поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 
являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе в электронной форме (если обеспечение заявки предусмотрено), обеспечения 
исполнения договора (если обеспечение договора предусмотрено) является крупной сделкой. В случае, если 
для данного участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся 
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
в электронной форме, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки 
вправе предоставить соответствующее письмо;

2) предложение участника конкурса в электронной форме в отношении объекта закупки, в том числе 
может быть установлено требование о предоставлении предложения о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные 
предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложения о цене договора, о цене единицы 
товара, работы, услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, оборудованию. В 
конкурсной документации может быть предусмотрена обязательная форма для заполнения информации о 
соответствующих предложениях;

3) в случаях, предусмотренных конкурсном документацией, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

4) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме (в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме путем перечисления средств на счет Заказчика);

5) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме, как квалификация участника конкурса в электронной форме, заявка 
участника конкурса в электронной форме может содержать также документы, подтверждающие его 
квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки 
не соответствующей требованиям настоящего Положения;

6) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если Заказчиком установлены 
соответствующие требования в качестве обязательных для условий допуска к участию в закупке;

7) документ, подтверждающий декларирование о принадлежности к субъектам малого и среднего 
предпринимательства в случае, если участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего 
11 род п ри н и м ател ьства.

2.1.9.5. В случае если в ходе рассмотрения заявки на участие в конкурсе в электронной форме 
выявлено отсутствие в такой заявке документов, предоставление которых одновременно требовалось 
оператором электронной площадки для прохождения (получения) аккредитации на электронной площадке 
таким участником закупки (учредительные и иные документы) Заказчик имеет право самостоятельно, 
посредством функционала электронной площадки, выгрузить такие документы из аккредитационных 
сведений участника закупки и принять их к рассмотрению заявки на участие в закупке, при условии, что 
предоставление таких документов в составе заявки участника является обязательным в соответствии <_ 
требованиями конкурсной документации, а также при условии, что функциональные возможности 
электронной площадки дают возможность осуществить указанные в настоящем пункте действия.

2.1.9.6. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется 
закупка.



2.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме (этап рассмотрения
заявок).

2.2.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе в электронной форме на 
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку 
соответствия участников конкурса в электронной форме требованиям, установленным настоящим 
Положением и конкурсной документацией.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме не может превышать двадцать 
дней со дня открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе в электронной форме.

2.2.2. В рамках рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме конкурсная комиссия 
вправе привлекать экспертов, специалистов, обладающих необходимыми знаниями.

2.2.3. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме. Заказчик по решению 
конкурсной комиссии вправе, в случае если такая возможность была предусмотрена конкурсной 
документацией, направить запросы участникам закупки (при этом не должны создаваться 
преимущественные условия участнику или нескольким участникам закупки) о разъяснении положений 
заявок па участие в конкурсе в электронной форме. При этомнс допускаются запросы, направленные на 
изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки 
товара, графика поставки товара или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие 
запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемого товара, его 
технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять 
предмет проводимой закупки.

Срок представления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковым для всех 
участников закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня 
направления соответствующего запроса.

2.2.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе в электронной форме 
участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в 
электронной форме, участником закупки или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в 
конкурсе в электронной форме, а также оформляется протокол рассмотрения заявок па участие в конкурсе в 
электронной форме, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме.

2.2.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме должен содержать 
следующие сведения:

1)дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата п время 

регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:
- количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
- оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о 

закупке, которым не соответствует такая заявка;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по 

осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о 
присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в 
случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания 
таковой.

2.2.6. Протокол рассмотрения заявок па участие в конкурсе в электронной форме размещается в ЕИС 
не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

2.2.7. При рассмотрении заявок па участие в конкурсе в электронной форме участник закупки пе 
допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в электронной форме по основаниям, 
предусмотренным конкурсной документацией в соответствии с настоящим Положением.

2.2.8. Отказ в допуске к участию в конкурсе в электронной форме по иным основаниям не 
допускается.



2.2.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, 
подавших заявки на участие в конкурсе в электронной форме, или о допуске к участию в конкурсе в 
электронной форме и признании участником закупки только одного участника закупки, подавшего заявку 
на у частие в конкурсе в электронной форме, конкурс признается несостоявшимся.

В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс в электронной 
форме признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в 
котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме в отношении этого лота, или решение о допуске к у частию в котором и признании 
участником закупки принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе в электронной форме в отношении этого лота.

2.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в электронной форме
(этап оценки и сопоставления)

2.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме, поданных участниками закупки, признанными участниками закупки в день 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме или в срок не позднее десяти рабочих дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме. При этом в 
случае осуществления в соответствии с конкурсной документацией оценки и сопоставления заявок в день 
их рассмотрения, допускается оформление такого рассмотрения, оценки и сопоставления одним 
протоколом (рассмотрение и оценка заявок в один этап), соответствующим требованиям настоящего 
Положения.

2.3.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется 
конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 
критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких 
критериев должна составлять сто процентов.

2.3.2. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в 
конкурсе в электронной форме, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки но 
критериям и в порядке, указанным в конкурсной документации.

2.3.3. Па основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе в электронной форме относительно 
других по мерс уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения договора, 
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся 
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на 
участие в конкурсе в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе в электронной форме, которая поступила 
ранее других заявок на участие в конкурсе в электронной форме, содержащих такие условия.

2.3.4 Победителем конкурса в электронной форме признается его участник, который предложил 
лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке 
на участие в конкурсе, в электронной форме которого присвоен первый номер.

2.3.5. Конкурсной комиссией ведется протокол оценки и сопоставления заявок (итоговый протокол) 
на участие в конкурсе в электронной форме, в котором должны содержаться следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, дата и время регистрации каждой такой заявки:
3) утратил силу:
4) порядковые номера заявок на участие в закупке в 'порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 
дополнительных ценовых предложениях участников заку пки;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 
документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки 
предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с 
указанием в том числе:

- количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;



- оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с 
указанием положений документации о закупке, извещения о проведении конкурса в электронной форме, 
которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией 
о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка окончательных предложений) с 
указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждом) 
окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок:

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой.
2.3.6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день проведения оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме.

2.3.7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 
размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания указанного протокола.

2.3.8. При проведении конкурса в электронной форме участникам может быть предоставлено право 
повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной цены, указанной в заявке (этап 
переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

Проведение этапа переторжки допускается, если соответствующее указание на возможность его 
проведения установлено в документации о закупке. Участник закупки вправе не участвовать в переторжке, 
в этом случае его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой. Проведение этапа переторжки 
осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные документацией о закупке, и оформляется 
соответс твующи м протоколом.

2.3.9. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса в электронной форме, конкурсная 
документация, заявки участников, иные документы, составленные в ходе проведения конкурса в 
электронной форме, хранятся Заказчиком не менее чем три года.

2.4. Разъяснение результатов конкурса в электронной форме, признание конкурса в электронной
форме несостоявшимся.

2.4.1. Любой участник закупки в течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе в электронной форме в отношении сведений, содержащихся в указанном 
протоколе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме вправе 
направить Заказчик) запрос о разъяснении результатов конкурса в электронной форме, в письменной форме 
или в форме электронного документа.

2.4.2. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить 
участнику закупки в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие 
разъяснения.

2.4.3. Конкурс в электронной форме признается несостоявшимся в случае, если:
1) подана только одна заявка на участие в конкурсе в электронной форме;
2) не подано ни одной заявки на участие в конкурсе в электронной форме;
3) по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме конкурсной 

комиссией принято решение об отклонении всех заявок или о допуске к участию в конкурсе единственного 
участника из всех подавших заявки.

2.5. Заключение договора по результатам проведения конкурса в электронной форме.

2.5.1. Договор по результатам конкурса в электронной форме заключается не ранее чем через десять 
дней и ие позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итоговою протокола, составленного 
но результатам конкурса в электронной форме. В случае необходимости одобрения органом управления 
Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае 
обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению 
конкурентной закупки, оператора электронной площадь.и договор должен быть заключен не позднее чем 
через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 
результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной 
закупки, оператора электронной площадки.



2.5.2. Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки 
путем направления Заказчиком в течение пяти дней со дня подписания итогового протокола проекта 
договора победителю конкурса в электронной форме.

2.5.3. В течение пяти дней со дня получения проекта договора победитель конкурса в электронной 
форме обязан подписать его, а также предоставить обеспечение исполнения договора и (или) гарантийных 
обязательств в случае, если Заказчиком было установлено требование о предоставлении соответствующего 
обеспечения. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, победитель 
такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не 
соответствующим извещению, конкурсной документации и своей заявке, с указанием соответствующих 
положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки в срок, установленный для подписания проекта 
договора. Заказчик рассматривает протокол разногласий и в течение трех дней со дня получения протокола 
разногласий направляет победителю закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет 
проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 
содержащиеся в протоколе разногласий замечания. В течение трех дней со дня повторного получения 
проекта договора победитель должен подписать его и предоставить соответствующее обеспечение 
Заказчику.

В случае, если победитель конкурса в электронной форме в установленный срок не обеспечивает 
выполнение условий настоящего пункта, такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора.

2.5.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора. Заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о требовании к понуждению победителя конкурса заключить договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо вправе заключить 
договор с участником закупки, заявке на участие в конкурсе, которого присвоен второй номер.

Проект договора в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе, которого 
присвоен второй номер, заключить договор составляется Заказчиком путем включения в проект договора, 
прилагаемого к конкурсной документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником. 
Проект договора подлежит направлению Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти днем 
с латы признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора.

В случае несогласия участника закупки, которому присвоен второй номер, заключить договор. 
Заказчик имеет право в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, заключить договор с участником 
закупки в случае его согласия, которому присвоен следующий порядковый номер в порядке возрастания.

2.5.5. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении конкурса в 
электронной форме, конкурсной документации, заявки и окончательного предложения (при ею  
посту плении) победителя конкурса в электронной форме или единственного участника. При заключении 
договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную 
в извещении о проведении конкурса.

2.5.6. В случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора и 
(или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств, договор заключается только после 
предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора и 
(или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств в размере, указанном в конкурсной документации, 
с учетом особенностей применения антидемпинговых мер при установлении их в конкурсной 
документации.

2.5.7. В случае признания конкурса в электронной форме несостоявшимся Заказчик вправе заключить 
договор с единственным участником, допущенным к участию в конкурсе в электронной форме, или с 
единственным участником, подавшим заявку на участие в конкурсе в электронной форме. При этом договор 
заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении конкурса в электронной форме, 
конкурсной документации, заявки единственного участника. Также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены договора, представленной в заявке на участие в конкурсе, без 
изменения иных условий договора и заявки, и заключить договор по цене, согласованной в процессе 
проведения преддоговорных переговоров. Заключение договора с единственным участником 
осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 33.3 настоящего Положения.

В случае, если проект договора был направлен такому участнику, а участник не представил Заказчику 
в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанный с его стороны договор, а также 
обеспечение исполнения договора и (или) исполнения гарантийных обязательств, если Заказчиком было



установлено соответствующее требование, такой участник закупки признается уклонившимся от 
заключения договора.

2.6. Последствия признания конкурса в электронной форме несостоявшимся.

2.6.1. Нели конкурс в электронной форме признан несостоявшимся и договор не заключен с 
единственным участником конкурса в электронной форме, Заказчик вправе отказаться от проведения 
повторного конкурса в электронной форме, объявить о проведении повторного конкурса в электронной 
форме либо принять решение об осуществлении иного способа закупки, предусмотренного настоящим 
Положением, либо отказаться от проведения закупки, если необходимость в осуществлении закупки отпала.

2.6.2. В случае объявления о проведении повторного конкурса в электронной форме Заказчик вправе 
изменить условия конкурса в электронной форме.

3. Закупка путем проведения аукциона в электронной форме

3.1. Открытый аукцион в электронной форме.
3.1.1. Под аукционом в электронной форме (далее -  аукцион) понимается форма торгов, при которой 

победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену 
договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 
аукциона, на установленную в документации о закупке величину («шаг аукциона»). В случае, если при 
проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В 
этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право 
заключить договор. Проведение аукциона осуществляется Заказчиком на электронной площадке.

Заказчик осуществляет закупку способом аукциона в электронной форме в случае, если:
1) существует возможность сформулировать подробное и точное описание предмета закупки:
2) критерии определения победи теля такого аукциона имеют количественную и денежную оценку.
Заказчик имеет право осуществлять путем проведения аукциона в электронной форме закупки любых

товаров, работ, услуг с учетом требований настоящего Положения.
3.1.2. Заказчик имеет право установить требование о внесении денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе в соответствии с настоящим Положением. В случае если 
Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, такое требование в равной 
мере распространяется на всех участников закупки и указывается в аукционной документации.

3.1.3. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или аукционной комиссии с 
участником закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам участников закупки r 

порядке, установленном настоящим Положением.

3.2. Извещение о проведении аукциона

3.2.1. Извещение о проведении аукциона и аукционная документация размещается Заказчиком в 
ПИС не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

3.2.2. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении аукциона ь 
любых средствах массовой информации, в том числе электронных средствах массовой информации или на 
сайте Заказчика.

3.2.3. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактною 

телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, 

оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 
ЗФедералыюго закона (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;



5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены 
договора:

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена 
Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронною 
документа:

7 г порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах 
конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки):

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
9) размер обеспечения заявок на участие в аукционе и иные требования к такому обеспечению в 

соответствии с настоящим Положением;
10) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
3.2.4. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной документации. 

Сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, должны соответствовать сведениям, 
указанным в документации о закупке.

3.3. Аукционная документация

3.3.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком, подлежит 
обязательному размещению в ЕИС одновременно с извещением о проведении аукциона и должна 
содержать:

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 
Если Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться 
обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе;
3) требования к описанию участниками такой .акупки поставляемого товара, который является 

предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки 
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их 
количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формулу цены и максимальное значение 

цены договора, либо цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цепы договора:
6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, 

включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных плаз ежей;

8) порядок, место, дату начала, дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
(этапах) и порядок подведения итогов аукциона (этапов);

9) требования к участникам закупки, установленные в соответствии с настоящим Положением, к 
закупаемым товарам, работам, услугам (при необходимости), если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам, и перечень документов, 
представляемых участниками закупки для подтверждения соответствия установленным требованиям;



10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и 
(или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых 
участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки 
работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных 
объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной 
энергии;

I I) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 
положений аукционной документации;

12) дату рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона;
16) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);
17) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), а также порядок применения официального курса иностранной валюты к 
рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации, 
используемого при оплате заключенного договора;

18) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, 
объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением;

19) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки:
20) размер обеспечения заявки па участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в 
случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в аукционе;

21) размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных 
обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование 
обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Размер 
обеспечения исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется в 
соответствии с настоящим Положением;

22) срок со дня размещения в ЕИС итогового протокола по результатам аукциона, в течение которого 
победитель аукциона должен подписать проект договора, порядок заключения такого договора и условия 
признания победителя аукциона (участника аукциона) уклонившимся от заключения договора;

23) сведения о праве заключения договора с несколькими участниками закупки и условия такого 
заключения;

24) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
3.3.2. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, который является 

неотъемлемой частью аукционной документации (в случае проведения аукциона по нескольким лотам -  
проект договора в отношении каждого лота).

3.3.3. В случае, если в аукционной документации содержится требование о соответствии 
поставляемого товара образцу или макету товара, к док\ментации может быть приложен такой образец или 
макет товара. В этом случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью 
документации. При этом в аукционной документации устанавливается срок и место осмотра макета.

3.3.4. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, 
указанным в извещении.

3.3.6. Заказчик вправе устанавливать в документации процедуры закупки требование об отсутствии 
сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

h
3.4.Порядок предоставления аукционной документации

3.4.1. В случае проведения аукциона Заказчик обеспечивает размещение аукционной документации в 
ЕИС одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная документация должна 
быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы.

3.4.2. Со дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона Заказчик на основании заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего

http://www.zakupki.gov.ru


заявления обязан предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в аукционной 
документации. Предоставление аукционной документации в электронной форме осуществляется без 
взимания платы. При предоставлении аукционной документации в печатном виде может быть установлена 
плата, которая указывается в аукционной документации. Размер указанной платы не должен превышать 
расходы Заказчика на изготовление копии аукционной документации.

3.4.3. Предоставление аукционной документации до размещения в ЕИС извещения о проведении 
аукциона не допускается.

3.4.4. Аукционная документация, размещенная в ЕИС, должна соответствовать аукционной 
документации, предоставляемой в порядке, установленном пунктом 3.4.2 настоящего Положения.

3.4.5. Разъяснение положений аукционной документации, извещения о проведении аукциона и 
внесение в них изменений.

3.4.6. Любой участник аукциона вправе направить Заказчику с использованием программно
аппаратных средств электронной площадки запрос о даче разъяснений положений извещения об 
осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик осуществляет 
разъяснение положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке и размещав! 
их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил 
указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный 
запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 
закупке.

3.4.7. Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке 
не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

3.4.8. Заказчик в соответствии с запросом участника закупки или по собственной инициативе вправе 
принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе и (или) извещение о проведении 
аукциона, в том числе в описание объекта закупки, не позднее чем за один день до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе, за исключением случая, предусмотренного пунктом 41.5 настоящего 
Положения. Изменения, вносимые в документацию и (или) извещение о проведении аукциона размещаются 
Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений. При этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного 
настоящим Положением.

3.4.9. Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до насту пления 
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене конкурентной 
закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения.

3.4.10. До наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
Заказчик может продлить этот срок. Извещение о продлении срока окончания приема заявок размещается 
Заказчиком в ЕИС.

3.4.11. По истечении срока отмены аукциона и до заключения договора Заказчик вправе отменить его 
только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 
законодательством.

3.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
3.5.1. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, аккредитованными на 

электронной площадке.
3.5.2. Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона в электронной форме 

оператору электронной площадки согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на 
участие в аукционе, которые указаны в аукционной документации в соответствии с настоящим 
Положением, и до истечения срока, указанного в извещении о проведении аукциона. Заказчиком может 
быть установлена обязательная форма заявки на участие в аукционе.

3.5.3. Участник аукциона подает только одну заявку на участие в аукционе в форме электронного 
документа в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения 
о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в такой закупке. Дополнительные сведения о порядке подачи заявки на участие в 
аукционе при необходимости прописываются в аукционной документации.



3.5.4. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку либо 
внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление 
оператору электронной площадки.

3.5.5. Заявка на участие в аукционе должна содержать всю указанную Заказчиком в аукционной 
документации информацию, а именно:

1) информацию и документы об участнике аукциона, подавшем заявку на участие в аукционе:
-наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа участника аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона; а также о лицах, выступающих на стороне участника;

-копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
копию выписки из единого государственного рсссгра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в Р. И С 
извещения о проведении аукциона, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
закупки -  юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника закупки без доверенности. В случае, если от имени участника закупки 
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника закупки, заверенную печатью (при наличии) участника закупки и 
подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на подписание 
доверенности;

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам, 
установленным Заказчиком в аукционной документации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
объектом закупки, и содержащимся в аукционной документации;

- копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), копия документа, 
удостоверяющего его личность (для физического лица);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, 
или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (если обеспечение 
установлено), обеспечения исполнения договора (если обеспечение установлено) являются крупной 
сделкой. В случае, если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки 
вправе представить соответствующее письмо;

2) предложение участника аукциона в отношении объекта закупки, в том числе может бы iь 
установлено требование о предоставлении предложения о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные 
предложения об условиях исполнения договора:

3) в случаях, предусмотренных аукционной документацией, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

4) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если Заказчиком установлены 
соответствующие требования в качестве обязательных для условий допуска к участию в закупке;



5) документ, подтверждающий декларирование о принадлежности к субъектам малого и среднего 
предпринимательства в случае, если участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего 
п рсд и р и н и м ател ьства.

3.5.6. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 
изображение товара образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

3.5.7. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в аукционной 
документации, регистрируется электронной площадкой.

3.?.8. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время, указанные в извещении о 
проведении аукциона.

3.5.9. В случае, если в ходе рассмотрения заявки на участие в аукционе выявлено отсутствие в такой 
заявке документов, предоставление которых одновременно требовалось оператором электронной площадки 
для прохождения (получения) аккредитации на электронной площадке таким участником закупки 
(учредительные и иные документы). Заказчик имеет траво самостоятельно, посредством функционала 
электронной площадки, выгрузить такие документы из аккредитационных сведений участника закупки и 
принять их к рассмотрению заявки на участие в закупке, при условии, что предоставление таких 
документов в составе заявки участника является обязательным в соответствии с требованиями аукционной 
документации, а также при условии, что функциональные возможности электронной площадки дают 
возможность осуществить указанные в настоящем пункте действия.

3.5.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае, если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

3.6. Порндок рассмотрения заявок на участие в аукционе

3.6.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным аукционной документацией.

3.6.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать семи дней со дня 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

3.6.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

3.6.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать:
1) дату подписания протокола;
2) количество поданных на участие в аукционе (этапе) заявок, а также дату и время регистрации 

каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе с указанием:
- количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
- оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о 

закупке, которым не соответствует такая заявка;
4) сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе 

или об отказе ему в допуске к участию в аукционе;
5) информацию о признании аукциона несостоявшимся в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением с указанием причины, по которым аукцион признан несостоявшимся.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе не позднее чем через три дня со дня 

подписания такого протокола размещается Заказчиком в ЕИС.
3.6.5. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не допускается комиссией к 

участию в аукционе по основаниям, предусмотренным аукционной документацией в соответствии с 
настоящим Положением.

3.6.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в 
аукционе, о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна



заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, если ни один из 
участников не подал предложение о цене договора, предусматривающее снижение начальной 
(максимальной) цены на величин> в пределах «шага аукциона», аукцион признается несостоявшимся.

3.6.7. В случае, если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается 
несостоявшимся только в отношении того лота, решение по которому принято в соответствии с настоящим 
Положением.

3.7. Порядок проведения аукциона

3.7.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками аукциона.
3.7.2. Аукцион проводится на электронной площадке в указанные в извещении о его проведении 

время и дату.
3.7.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в 
размере от 0,5 процента до пяти процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона. Снижение текущего минимального предложения о цепе 
договора осуществляется на величину в пределах «шага аукциона».

Участник аукциона не вправе подать предложение о цене
договора, которое равно предложению, ранее поданному этим участником, или больше него, а также 

предложение о цене договора, равное нулю; которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене 
договора, сниженное в пределах «шага аукциона»; которое ниже, чем текущее минимальное предложение о 
цене договора, в том случае, если оно подано этим участником аукциона.

3.7.4. Аукцион проводится в порядке, предусмотренном регламентом электронной площадки и 
аукционной документацией. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подлежит 
опубликованию в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания, который включает следующую 
информацию:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой 

заявки;
3) утратил силу;
4) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 
дополнительных ценовых предложениях участников закупки;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если документацией о закупке, извещением 
об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких 
заявок и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

- количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
- оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о 

закупке, которым не соответствуют заявка:
- результаты оценки заявок на участие в закупке;
- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой.
3.7.5. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 

аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной 
документации, хранятся Заказчиком не менее чем три года.

3.8. Заключение договора но результатам аукциона

3.8.1. Договор по результатам аукциона заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем 
через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам 
аукциона. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с 
законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 
антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной 
закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с 
даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольною органа по результатам 
обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной зак\пкп. 
оператора электронной площадки.



3.8.2. Договор заключается с использованием профаммно-аппаратных средств электронной площадки 
путем направления Заказчиком в течение пяти дней со дня подписания итогового протокола проекта 
договора победителю аукциона.

3.8.3. В течение пяти дней со дня получения проекта договора победитель аукциона обязан подписать 
его, а также предоставить обеспечение исполнения договора и (или) гарантийных обязательств в случае, 
если Заказчиком было установлено требование о предоставлении соответствующего обеспечения. В случае 
наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, победитель такой закупки 
составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не 
соответствующим извещению, аукционной документации и своей заявке, с указанием соответствующих 
положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки в срок, установленный для подписания договора. 
Заказчик рассматривает протокол разногласий и в течение трех дней со дня получения протокола 
разногласий направляет победителю закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет 
проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 
содержащиеся в протоколе разногласий замечания. В течение трех дней со дня повторного получения 
проекта договора победитель должен подписать его и предоставить соответствующее обеспечение 
Заказчику.

В случае если победитель аукциона в установленный срок не обеспечивает выполнение условии 
настоящего пу нкта, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

3.8.4. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора. Заказчик 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо вправе заключить договор с 
участником закупки, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

Проект договора в случае согласия участника аукциона, заявке на участие в аукционе, которого 
присвоен второй номер, заключить договор составляется Заказчиком путем включения в проект договора, 
прилагаемого к документации об аукционе, условий исполнения договора, предложенных этим участником. 
Проект договора подлежит направлению Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней 
с даты признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора.

В случае несогласия участника закупки, которому присвоен второй! номер, заключить договор. 
Заказчик имеет право в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, заключить договор с участником 
закупки в случае его согласия, которому присвоен следующий порядковый номер в порядке возрастания.

3.8.5. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и аукционной 
документации, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора с 
) частником закупки, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, но цене, предложенной 
таким участником или иной согласованной с указанным участником закупки цене договора, не 
превышающей цену договора (цену лота), предложенную таким участником.

3.8.6. В случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора 
договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, 
обеспечения исполнения договора в размере, указанном в аукционной документации, с учетом 
особенностей применения антидемпинговых мер при установлении их в аукционной документации

3.8.7. В случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик вправе заключить договор с 
единственным участником, допущенным к участию в аукционе, или с единственным участником, подавшим 
заявку на участие в аукционе, или с участником закупки, первым подавшим заявку на участие в аукционе в 
случае отсутствия предложения о цене договора, предусматривающее снижение начальной (максимальной) 
цены на величину в пределах «шага аукциона». При этом договор заключается на условиях, 
предусмотренных извещением о проведении аукциона, аукционной документации, заявки единственного 
участника, в том числе по предложенной участником цене договора (цене лота), при отсутствии 
предложений по цене -  по начальной (максимальной) цене договора, или иной согласованной с указанным 
участником закупки цене договора, не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота). Заключение договора с единственным участникам осуществляется в порядке, предусмотренном в 
пункте 45.3 настоящего Положения.

В случае, если проект договора был направлен такому участнику, а участник не подписал его в срок, 
установленный в аукционной документации, а также не предоставил обеспечение исполнения договора и 
(или) обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если Заказчиком было установлено 
соответствующее требование, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.



3.9. Последствия признания аукциона несостоявшимся.

3.9.1. Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или если 
аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником закупки, подавшим 
заявку, или с единственным участником закупки, допущенным к участию в аукционе, или с участником 
заку пки, первым подавшим заявку на у частие в аукционе в случае отсутствия предложения о цене логовора. 
предусматривающее снижение начальной (максимальной) цены на величину в пределах «шага аукциона». 
Заказчик вправе отказаться от проведения повторного аукциона, объявить о проведении повторного 
аукциона, принять решение об осуществлении иного способа закупки, предусмотренного настоящим 
Положением, либо отказаться от проведения закупки, если необходимость в осуществлении закупки отпала.

3.9.2. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе изменить условия 
аукциона.

4. Закупка путем проведения запроса предложений в электронной форме

4.1. Запрос предложений в элек тронной форме

4.1.1. Под запросом предложений в электронной форме (далее -  запрос предложений) понимается 
форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, 
заявка на участие в закупке, которого в соответствии с критериями, определенными в документации о 
закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Проведение запроса предложений осуществляется 
Заказчиком на электронной площадке.

Заказчик осуществляет закупку способом запрос; предложений в случае, если в целях выявления 
лучших условий исполнения договора необходимо установить ценовые и неценовые критерии оценки 
заявок участников конкурентной закупки, а выбор поставщика необходимо осуществить в более короткий 
срок, чем срок, установленный для проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса в электронной 
форме), а также, если начальная цена договора не превышает 2 ООО 000,00 (два миллиона рублей).

4.1.2. В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее заявку на 
у частие в запросе предложений и документы согласно размещенным в ЕИС извещению и документации о 
проведении запроса предложений.

4.1.3. Извещение о проведении запроса предложений размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за 
семь рабочих дней до дня проведения запроса предложений. Вместе с извещением о проведении запроса 
предложений публикуется документация о проведении запроса предложений и проект договора.

4.1.4. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать следующие сведения:
1) способ осу ществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества по».тавлясмого товара, объема выполняемой работы, 

оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии е частью 6.1 статьи 3 
Федерального закона (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение 

цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена 
Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного 
документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок' па участие в запросе 
предложений и порядок подведения итогов;

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интерне!:
9) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.



4.2.1. Документация о проведении запроса предложений разрабатывается и утверждается Заказчиком.
4.2.2. Документация о проведении запроса предложений должна содержать следующие сведения:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 
Если Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, ь документации о закупке должно содержаться 
обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является 

предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки 
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их 
количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формулу цены и максимальное значение 

цены договора, либо цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, 

включая информацию о расходах на перевозку, страховачис. уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей;

8) порядок, место, дату начала, дату и время окончания срока подачи заявок на участие в запросс- 
предложений (этапах) и порядок подведения запроса предложений (этапов);

9) требования к участникам закупки, установленные в соответствии с настоящим Положением, к 
закупаемым товарам, работам, услугам (при необходимости), если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам, и перечень документов, 
представляемых участниками закупки для подтверждения соответствия установленным требованиям;

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и 
(или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых 
участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки 
работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных 
объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной! 
энергии;

11) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 
положений документации о проведении запроса предложений;

12) дату рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерально! о закона;
16) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);
17) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), а также порядок применения официального курса иностранной валюты к 
рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации, 
используемого при оплате заключенного договора;



18) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, 
объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением;

16) порядок н срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в 
такие заявки;

20) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок внесения денежных 
средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных 
средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в запросе 
предложений;

21) размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных 
обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование 
обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Размер 
обеспечения исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяемся в 
соответствии с настоящим Положением;

22) срок со дня размещения в ЕИС итогового протокола по результатам запроса предложений, в 
течение которого победитель запроса предложений должен подписать проект договора, порядок 
заключения такого договора и условия признания победителя запроса предложений (участника запроса 
предложений) уклонившимся от заключения договора;

23) сведения о праве заключения договора с несколькими участниками закупки и условия такою  
заключения;

24) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
4.2.3. Заказчик вправе устанавливать в документации процедуры закупки требование об отсутствии 

сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

4.2.4. Любой участник запроса предложений вправе направить Заказчику с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки запрос о даче разъяснений положений извещения 
об осуществлении закупки.

В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик осуществляет 
разъяснение положений извещения и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания 
участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не 
осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

4.2.5. Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке 
не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

4.2.6. Заказчик в соответствии с запросом участника закупки или по собственной инициативе вправе 
принять решение о внесении изменений в документацию и (или) извещение о проведении запроса 
предложений, в том числе в описание объекта закупки, не позднее чем за один день до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе предложений, за исключением случая, предусмотренного пунктом 
53.7 настоящего Положения. Изменения, вносимые в документацию и (или) извещение о проведении 
запроса предложений размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в 
запросе предложений, установленного настоящим Положением.

4.2.7. Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления 
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене конкурентной 
закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения.

4.2.8. До наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие r запросе 
предложений Заказчик может продлить этот срок. Извещение о продлении срока окончания приема заявок 
размещается Заказчиком в ЕИС.

4.2.9. По истечении срока отмены запроса предложений и до заключения договора Заказчик вправе 
отменить его только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 
гражданским законодательством.

4.3. П орядок подачи заявок на участие в запросе предложений

http://www.zakupki.gov.ru


4.3.1. Подача заявок на участие в запросе предложений осуществляется только липами, 
аккредитованными на электронной площадке.

4.3.2. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в 
отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о его 
проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок 
на участие в такой закупке.

4.3.3. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать данную 
заявку Либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок, направив об лом  
уведомление оператору электронной площадки.

4.3.4. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать указанную Заказчиком в 
документации о проведении запроса предложений информацию, а именно:

1) предложение участника запроса предложений в отношении объекта закупки, в том числе может 
быть установлено требование о предоставлении предложения о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные 
предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложения о цене договора, о цене единицы 
товара, работы, услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, оборудованию. В 
документации о проведении запроса предложений может быть предусмотрена обязательная форма для 
заполнения информации о соответствующих предложениях;

2) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям документации о 
проведении запроса предложений (установленные в соответствии с настоящим Положением);

3) в случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений, также копии 
документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

4) анкету, включающую наименование, сведения об организационно-правовой форме, месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), идентификационный номер 
налогоплательщика, номер контактною телефона (при наличии), адрес электронной почты участника 
закупки (при наличии) и другие установленные документацией о проведении запроса предложений 
сведения;

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
запроса предложений -  юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности. В случае, если от 
имени участника запроса предложений действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса 
предложений, заверенную печатью (при наличии) участника запроса предложений и подписанную 
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица:

6) копии учредительных документов участника закупки, копию паспорта гражданина Российской 
Федерации (для физических лиц);

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений для участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленною 
законодательством и учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к 
компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник 
закупки вправе предоставить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем 
запроса предложений, вышеуказанное решение до момента заключения договора:

8) в случае, если в документации указан такой критерий оценки заявок на участие в запросе 
предложений как квалификация участника запроса предложений, заявка участника запроса предложений 
может содержать также документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных



локументов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящего 
Положения;

9) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если Заказчиком установлены 
соответствующие требования в качестве обязательных для условий допуска к участию в закупке;

10) документ, подтверждающий декларирование о принадлежности к субъектам малого и среднего 
предпринимательства в случае, если участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства.

4:3.5. В случае если в ходе рассмотрения заявки на участие в запросе предложений выявлено 
отсутствие в такой заявке документов, предоставление которых одновременно требовалось оператором 
электронной площадки для прохождения (получения) аккредитации на электронной площадке таким 
участником закупки (учредительные и иные документы) Заказчик имеет право самостоятельно, 
посредством функционала электронной площадки, выгрузить такие документы из аккредитационных 
сведений участника закупки и принять их к рассмотрению заявки на участие в закупке, при условии, что 
предоставление таких документов в составе заявки участника является обязательным в соответствии с 
требованиями документации о проведении запроса предложений, а также при условии, что функциональные 
возможности электронной площадки дают возможность осуществить указанные в настоящем пункте 
действия.

4.4. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений

4.4.1. Рассмотрение и оценка поступивших заявок участников закупки проводится комиссией в один 
этап в день, указанный в извещении о проведении запроса предложений, в соответствии с критериями, 
установленными в документации. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений не 
может превышать семи дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

4.4.2. Все заявки участников запроса предложений, соответствующие требованиям документации, 
оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, 
фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, а также условия 
исполнения договора, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в 
единственной заявке на участие в запросе предложений.

4.4.3. Решение комиссии о результатах рассмотрения и оценки заявок участников закупки 
оформляется протоколом рассмотрения и оценки (итоговый протокол), который включает следующие 
сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой 

заявки;
3) утратил силу;
4) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях 
участников закупки. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке па 
участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 
документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки 
предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с 
указанием в том числе:

- количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
- оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с 

указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса предложений, которым не 
соответствуют такие заявка, окончательное предложение;

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений с указанием решения 
комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательном) 
предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок;

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой.



4.4.4. В документации о проведении запроса предложений может быть предоставлено право 
участникам запроса предложений повысить предпочтительность их заявок путем снижения 
первоначальной цены, указанной в заявке (этап переторжки), при условии сохранения остальных 
положений заявки без изменений. Проведение этана переторжки допускается, если соответствующее 
указание на возможность его проведения установлено в документации о закупке. Участник закупки вправе 
не участвовать в переторжке, в этом случае его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой. 
Проведение этапа переторжки осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные документацией о 
закупке, и оформляется соответствующим протоколом.

4.4.5. Запрос предложений признается несостоявшимся в случае, если:
1) подана только одна заявка на участие в запросе предложений;
2) не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений;
3) по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссией принято 

решение об отклонении всех заявок или о допуске к участию в запросе предложений единственного 
участника из всех подавших заявки.

4.4.6. В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся и контракт не заключен с 
единственным участником. Заказчик вправе отказаться от проведения повторного запроса предложений, 
объяви п» о проведении повторного запроса предложений либо осуществить закупку иным способом 
предусмотренным настоящим Положением. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса 
предложений.

4.4.7. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, документация, изменения, 
внесенные в документацию, и разъяснения документации, заявки на участие в запросе предложений, а 
также окончательные предложения хранятся Заказчиком не менее чем три года.

4.5. Заключение договора по итогам запроса предложений

4.5.1. Договор по результатам запроса предложений заключается не ранее чем через десять дней и не 
позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по 
результатам запроса предложений. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в 
соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 
антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению закупки, 
оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты 
указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 
обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, 
оператора электронной площадки.

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, 
документации о закупке, заявки и окончательного предложения (при его поступлении) победителя запроса 
предложений или единственного участника.

4.5.2. В течение пяти дней со дня получения проекта договора победитель запроса предложений 
обязан подписать его, а также предоставить обеспечение исполнения договора и (или) гарантийных 
обязательств в случае, если Заказчиком было установлено требование о предоставлении соответствующего 
обеспечения. В случае наличия разногласий по проекту’ договора, направленному Заказчиком, победитель 
такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не 
соответствующим извещению, документации о проведении запроса предложений и своей заявке, с 
указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется 
Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки в срок, 
установленный для подписания договора. Заказчик рассматривает протокол разногласий и в течение трех 
дней со дня получения протокола разногласий направляет победителю закупки, доработанный проект 
договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа 
учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. В течение трех дней со 
дня повторного получения проекта договора победитель должен подписать его и предоставить 
соответствующее обеспечение Заказчику.

В случае если победитель запроса предложений в установленный срок не обеспечивает выполнение 
условий настоящего пункта, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.



4.5.3. В случае если победитель запроса предложений признан уклонившимся от заключения 
договора. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя запроса предложений 
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 
Также Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложение которого содержит лучшее 
условие, следующее после предложенного победителем запроса предложений.

Проект договора в случае согласия участника запроса предложений, предложение которого содержи-! 
лучшее условие, следующее после предложенного победителем запроса предложении, заключить договор 
составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемого к документации запроса 
предложений, условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект договора подлежит 
направлению Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания 
победителя запроса предложений уклонившимся от заключения договора.

В случае несогласия участника закупки, которому присвоен второй номер, заключить договор. 
Заказчик имеет право в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, заключить договор с участником 
закупки в случае его согласия, которому присвоен следующий порядковый номер в порядке возрастания.

4.5.4. В случае признания запроса предложений несостоявшимся Заказчик вправе заключить договор с 
единственным участником, допущенным к участию в запросе предложений, или с единственным 
участником, подавшим заявку на участие в запросе предложений. Договор заключается на условиях, 
предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, документации о закупке, заявки п 
окончательного предложения (при его поступлении) единственного участника запроса предложений. Также 
Заказчик вправе провести с таким участником переговоры но снижению цены, представленной в заявке на 
участие в запросе предложений, без изменения иных условий договора и заявки, и заключить договор по 
цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заключение договора с 
единственным участником осуществляется в порядку предусмотренном в пункте 56.2 настоящею 
Положения.

В случае если единственный участник не представил Заказчику в срок, предусмотренный 
документацией о проведении запроса предложений, подписанный с его стороны договор, а также 
обеспечение исполнения договора и (или) гарантийных обязательств в случае, если Заказчиком было 
установлено требование обеспечения исполнения договора (или) гарантийных обязательств, такой участник 
закупки признается уклонившимся от заключения договора.

5. Закупка путем проведения запроса котировок в электронной форме

5.1. Запрос котировок в электронной форме

5.1.1. П од запросом  котировок в электронной ф орме (далее -  запрос котировок) понимается 
ф орма торгов, при которой победителем  запроса котировок признается участник закупки, заявка 
которого соответствует требованиям , установленны м  извещ ением  о проведении запроса 
котировок, и содерж ит наиболее низкую  цену договора. П роведение запроса котировок 
осущ ествляется Заказчиком  на электронной площ адке.

Заказчик осущ ествляет закупку способом  запроса котировок в случае, если для закупаем ы х 
товаров, работ, услуг сущ ествует ф ункционирую щ ий ры нок и которы е мож но сравнить по цепе без 
использования дополнительны х критериев, а начальная (м аксим альная) цена договора не 
превы ш ает 3 ООО 000.00 (три  м иллиона рублей).

5.1.2. Заказчик вправе устанавливать в докум ентации  процедуры  закупки требован ие об 
отсутствии сведений об участнике процедуры  закупки в реестре недобросовестны х поставщ иков 
(подрядчиков, исполнителей) в ЕИС в сф ере закупок (w w w .zakupk i.gov .ru ).

5.1.3. И звещ ение о проведении запроса котировок разм ещ ается в ЕИС не менее чем за пять 
рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок па участие в запросе котировок.

5.1.4. И звещ ение о проведении запроса котировок долж но содерж ать следую щ ие сведения:
1) способ осущ ествления закупки;
2) наим енование, место нахож дения, почтовы й адрес, адрес электронной  почты, номер 

контактного телеф она Заказчика;

http://www.zakupki.gov.ru


3) предм ет договора с указанием  количества поставляем ого товара, объем а вы полняем ой 
работы , оказы ваем ой  услуги , а такж е краткое описание предм ета закупки  в соответствии  с частью
6.1 статьи 3 Ф едерального  закона (при необходим ости);

4) место поставки товара, вы полнения работы , оказания услуги;
5) сведения о начальной  (м аксим альной) цене договора, либо ф орм ула цены и м аксим альное 

значение цены договора, либо цена единицы  товара, работы , услуги и м аксим альное значение цены 
договора;

6) порядок, дата  начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке и 
порядок подведения итогов запроса котировок:

7) адрес электронной  площ адки в и нф орм ационно-телеком м уникационной  сети И нтернет:
8) порядок и срок отзы ва заявок па участие в запросе котировок;
9) порядок заклю чения договора по результатам  закупки, срок, в течен и е которого 

победитель закупки или иной участник, с которы м заклю чается договор, долж ен  подписать 
договор, условия признания победителя закупки или иного участника, с которы м заклю чается 
договор, уклонивш им ся от заклю чения договора;

10) разм ер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийны х 
обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком  установлено 
требование обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийны х 
обязательств;

11) ф орм а котировочной  заявки (при необходимости);
12) иные сведения и (или) требования, предусм отренны е настоящ им П олож ением .
5.1.5. Заказчик имеет право установить требование о внесении денеж ны х средств  в качестве 

обеспечения заявки на участие в запросе котировок в соответствии  с настоящ им П олож ением . R 
случае если Заказчиком  установлено требование обеспечения заявки  на участие в запросе 
котировок, такое требован ие в равной мере распространяется па всех участников закупки и 
указы вается в извещ ении.

С извещ ением  о проведении запроса котировок в ЕИС разм ещ ается проект договора.
5.1.6. И звещ ение о проведении  запроса котировок долж но бы ть доступны м  для ознаком ления 

в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе котировок без взим ания платы.
5.1.7. Л ю бой  участн и к  запроса котировок вправе направить Заказчику  с использованием  

програм м но-аппаратны х средств электронной площ адки запрос о даче разъяснений  полож ений 
извещ ения об осущ ествлении  закупки.

В течение грех рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик осущ ествляет 
разъяснение полож ений извещ ения и разм ещ ает их в ЕИС с указанием  предм ета запроса, но без 
указания участника такой  закупки, от которого поступил указанны й запрос. При этом Заказчик 
вправе не осущ ествлять  такое разъяснение в случае, если указанны й запрос поступил позднее, чем 
за три рабочих дня до даты  окончания срока подачи заявок на участие в такой  закупке.

5.1.8. Разъяснения полож ений извещ ения не долж ны  изменять п редм ет закупки и 
сущ ественны е условия проекта договора.

5 .1 .9 .Заказчик в соответствии  с запросом участника закупки или по собственной  инициативе 
вправе принять реш ение о внесении изм енений в извещ ение, в том числе в описание объекта 
закупки, не позднее чем за один день до даты  окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок, за исклю чением  случая, предусм отренного пунктом 47 .10настоящ сго  П олож ения. 
И зм енения, вносим ы е в извещ ение, разм ещ аю тся Заказчиком  в ЕИ С не позднее чем в течение трех 
дней со дня принятия реш ения о внесении указанны х изменений. При этом срок подачи заявок на 
участие в такой закупке долж ен бы ть продлен таким образом , чтобы с даты  разм ещ ения в ЕИС 
указан ны х изменений до даты  окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не 
менее половины  срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного  настоящ им 
П олож ением .



5.1.10. Заказчик вправе отм енить закупку по одном у и более предмету закупки (лоту) до 
наступления даты  и врем ени  окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Реш ение об 
отм ене закупки разм ещ ается в ЕИС в день принятия этого реш ения.

5.1.11. До наступления даты  и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок Заказчик м ож ет продлить этот срок. И звещ ение о продлении срока окончания прием а 
заявок разм ещ ается Заказчиком  в ЕИС.

6 .1 .12 . По истечении срока отмены  запроса котировок и до заклю чения договора Заказчик 
вправе отм енить его только  в случае возникновения обстоятельств  непреодолим ой  силы  в 
соответствии с граж данским  законодательством .

5.2. П орядок подачи заявок  на уч асти е в запросе котировок

5.2.1. П одача заявок на участие в запросе котировок осущ ествляется только лицам и, 
аккреди тованными на электронной  площ адке.

5.2.2. Заявка на участие в запросе котировок состоит из предлож ений участника запроса 
котировок в электронной  ф орме о предлагаем ы х товаре, работе, услуге, а такж е о цене договора. 
Такая заявка направляется участником  запроса котировок оператору электронной площ адки. 
Заказчиком  м ож ет бы ть предусм отрена обязательная для участников ф орм а котировочной  заявки.

5.2.3. У частник запроса котировок вправе подать заявку на участие в таком запросе в лю бое 
время с м ом ента разм ещ ения извещ ения о его проведении до предусм отренны х извещ ением о 
запросе котировок даты  и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком  запросе.

5.2.4. У частник зап роса котировок вправе подать только одну заявку на участие в таком 
запросе.

5.2.5. У частник запроса котировок вправе изменить или отозвать свою  заявку до истечения 
срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной , если 
изменение осущ ествлено или уведом ление об отзы ве заявки получено Заказчиком  до истечения 
срока подачи заявок на участие в такой  закупке.

5.2.6. Заявка на участие в запросе котировок долж на содерж ать:
1) заполненную  ф орм у котировочной заявки в соответствии с требованиям и  извещ ения о 

проведении запроса котировок, в случае если в извещ ении установлено требование к ф орме 
котировочной заявки;

2) предлож ение в отнош ении товара, работы , услуги, соответствую щ ее условиям  извещ ения 
о  проведении запроса котировок;

3) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанны е в извещ ении о 
проведении запроса котировок (указанное согласие м ож ет предоставляться с использованием  
програм м но-аппаратны х средств электронной площ адки):

4) предлагаем ая цена договора, которая не долж на превы ш ать начальную  (м аксим альную ) 
цену договора или бы ть равной нулю:

5) докум енты  (копии докум ентов), предоставление которы х предусм отрено в извещ ении о 
проведении запроса котировок в соответствии  с настоящ им П олож ением ;

6) докум ент, подтверж даю щ ий декларирование о принадлеж ности  к субъектам  малого и 
среднего предприним ательства в случае, если участникам и закупки м огут бы ть только субъекты  
малого и среднего предприним ательства.

5.3. Р ассм отр ен и е н оценка заявок на участие в зап росе котировок

5.3.1. К ом иссия в течение одного рабочего дня, следую щ его за днем  окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок, рассм атривает заявки на соответствие их требованиям , 
установленны м  в извещ ении о проведении запроса котировок, и оценивает заявки на участие в



запросе котировок.
5.3.2. К омиссия не рассм атривает и отклоняет котировочны е заявки, если  они не 

соответствую т требованиям , установленны м  в извещ ении о проведении запроса котировок, или 
предлож енная в котировочны х заявках цена договора превы ш ает м акси м альн ую  цену, указанную  в 
извещ ении о проведении запроса котировок или равна нулю . О тклонение котировочны х заявок по 
иным основаниям  не допускается.

5.3.3. П обедителем  в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавш ий 
заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям , установленны м  в 
извещ ении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора. 
При предлож ении наиболее низкой цены договора нескольким и участникам и закупки победителем  
в проведении запроса котировок признается участник закупки, заявка на участие в запросе 
котировок которого поступила ранее заявок па участие в запросе котировок других участников 
закупки.

5.3.4. Результаты  рассм отрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оф орм ляю тся 
протоколом , которы й подписы вается всеми присутствую щ им и на заседании  членам и комиссии.

5.3.5. П ротокол рассм отрения и оценки заявок на участие в запросе котировок долж ен 
содерж ать следую щ ие сведения:

1) дата подписания протокола:
2) количество поданны х заявок на участие в закупке, а такж е дата и время регистрации 

каждой такой заявки:
3) утратил силу;
4) порядковы е номера заявок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьш ения 

степени вы годности  содерж ащ ихся в них условий исполнения договора, вклю чая инф орм ацию  о 
ценовы х предлож ениях. Заявке на участие в закупкевкоторой  содерж атся лучш ие условия 
исполнения договора, присваивается первы й номер. В случае, если в нескольких заявках на 
участие в закупке содерж атся одинаковы е условия исполнения договора, меньш ий порядковый 
номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на 
участие в закупке, содерж ащ и х такие же условия;

5) результаты  рассм отрения заявок на участие в запросе котировок с указанием  в том  числе:
- количества заявок на участие в закупке, которы е отклонены ;
- оснований  отклонения каж дой заявки на участие в закупке, с указанием  полож ений 

извещ ения о проведении запроса котировок, которым не соответствую т такие заявки:
- причины , по которы м заку пка признана несостоявш ейся, в случае признания ее таковой.
5.3.6. П ротокол рассм отрения и оценки заявок на участие в запросе котировок не позднее чем 

через три дня, следую щ и х после дня подписания такого протокола, разм ещ ается в ЕИС.

5.4. Зак л ю ч ен и е договора но и тогам запроса котировок

5.4.1. Д оговор по результатам  запроса котировок заклю чается не ранее чем через десять дней 
и не позднее чем через двадцать  дней с даты разм ещ ения в ЕИС протокола рассм отрения и оценки 
заявок на участие в запросе котировок, составленного  по результатам  конкурентной  закупки. В 
случае необходим ости  одобрения органом  управления Заказчика в соответствии  с 
законодательством  Российской  Ф едерации заклю чения договора или в случае обж алования в 
антим онопольном  органе действий  (бездействия) Заказчика, ком иссии по осущ ествлен и ю  закупки, 
оператора электронной  площ адки договор долж ен бы ть заклю чен не позднее чем через пять дней с 
даты  указанного  одобрения или с даты вынесения реш ения ан ти м он опольного  орган а по 
результатам  обж алования действий  (бездействия) Заказчика, ком иссии  по осущ ествлению  
конкурентной закупки, оператора электронной площ адки.

Д оговор заклю чается на условиях, предусм отренны х извещ ением  о проведении запроса 
котировок, по цене, предлож енной  в заявке победителя запроса котировок или в заявке на участие



в запросе котировок участн и ка закупки, с которым заклю чается договор в сл>чае уклонения 
победителя запроса котировок от заклю чения договора.

5.4.2. Договор заклю чается с использованием программно-аппаратны х средств электронной 
площадки путем направления Заказчиком в течение пяти дней со дня подписания итогового 
протокола проекта договора победи телю запроса котировок.

5.4.3. В течение пяти дней со дня получения проекта договора победитель запроса котировок 
обязан, подписать его. а такж е предоставить обеспечение исполнения договора и (или) 
гарантийны х обязательств в случае, если Заказчиком  бы ло установлено требование о 
предоставлении соответствую щ его  обеспечения. В случае наличия разногласий  по проект}
договора, направленного Заказчиком , победитель такой закупки составляет протокол разногласий 
с указанием  зам ечаний  к полож ениям  проекта договора, не соответствую щ им  извещ ению  и своей 
заявке, с указанием  соответствую щ их полож ений данны х докумен тов. П ротокол разногласий 
направляется Заказчику с использованием  програм м но-аппаратны х средств электронной  площ адки 
в срок, установленны й для подписания договора. Заказчик рассм атривает протокол разногласий  и в 
течение грех дней со дня получения протокола разногласий направляет победителю  закупки, 
доработанны й проект договора либо повторно направляет проект д оговора с указанием  в 
отдельном  докум енте причин отказа учесть полностью  или частично содерж ащ иеся в протоколе 
разногласий зам ечания. В течение трех дней со дня повторного получения проекта договора 
победитель долж ен подписать его и предоставить соответствую щ ее обеспечение Заказчику.

В случае, если победитель запроса котировок в установленны й срок не обеспечивает 
вы полнение условий  настоящ его пункта, такой победи гель признается уклонивш им ся от 
заклю чения договора.

5.4.4. В случае если победитель запроса котировок признан уклонивш имся от заклю чения 
договора. Заказчик вправе обрати ться в суд с иском о требовании к понуж дению  победителя запроса 
котировок заклю чить договор, а такж е о возмещ ении убытков, причиненны х уклонением от 
заклю чения договора, либо вправе заклю чить договор с участником закупки, заявке на участие в 
запросе котировок которого присвоен второй номер.

11роект договора в случае согласия участника запроса котировок, заявке на участие в запросе 
котировок которого присвоен второй номер, заклю чить договор составляется Заказчиком путем 
включения в проект договора, прилагаемого к извещ ению  о проведении запроса котировок, условий 
исполнения д о го во р а  предлож енны х этим участником. П роект договора подлеж ит направлению  
Заказчиком этому участнику в срок, не превыш аю щ ий десяти дней с даты признания победителя 
запроса котировок уклонивш имся от заключения договора.

В случае несогласия участника закупки, которому присвоен второй номер, заклю чить договор, 
Заказчик имеет право в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, заклю чить д о го во р е  
vчастником закупки в случае е ю  согласия, которому присвоен следую щ ий порядковы й номер в 
порядке возрастания.

5.4.5. В случае признания запроса котировок чесостоявш имся Заказчик вправе заклю чить 
договор с единственны м  участником , допущ енны м к участию  в запросе котировок, или с 
единственны м  участником , подавш им заявку на участие в запросе котировок. Д оговор заклю чается 
на условиях, предусм отренны х извещ ением  о проведении запроса котировок, по цене, 
предлож енной в заявке участника запроса котировок, с которым заклю чается договор. Такж е 
Заказчик вправе провести с таким  участником  переговоры  По сниж ению  цены, представленной в 
заявке на участие в запросе котировок, без изменения иных условий  договора и заявки, и 
заклю чить договор по цене, согласованной  в процессе проведения преддоговорны х переговоров. 
Заклю чение договора с единственны м  участником осущ ествляется в порядке, предусм отренном  в 
пункте 50.3 настоящ его П олож ения.

В случае если проект д оговора был направлен таком у участнику, а участник не подписал 
его в срок, установленны й  в извещ ении о проведении запроса котировок, а такж е не предоставил 
обеспечение исполнения договора и (или) обеспечение исполнения гарантийны х обязательств.



если Заказчиком  бы ло установлено соответствую щ ее требование, такой  участник закупки 
признается уклонивш им ся от заклю чения договора.

5.5. П ризнание запроса котировок нссосгонвш и м ся

5.5.1. Запрос котировок признается несостоявш им ся в случае, если:
1) подана только одна заявка на участие в запросе котировок:
2) не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок;

3 )н о  результатам  рассм отрения заявок на участие в запросе котировок ком иссией принято 
реш ение об отклонении  всех заявок или о допуске к участию  в запросе котировок единственного  
участника из всех подавш их заявки.

5.5.2. В случае если запрос котировок признан несостоявш им ся и договор не заклю чен с 
у частником , указанны м  в пункте 50.5 настоящ его П олож ения, Заказчик  вправе провес и 
повторны й запрос котировок, осущ ествить закупку иным способом , предусм отренны м  настоящ им 
П олож ением , либо отказаться от проведения повторной закупки, если  необходим ость в 
осущ ествлении  закупки отпала. При проведении повторного запроса котировок Заказчик вправе 
изм енить условия зап роса котировок.

6. Закупка в электронной форме

6.1. Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закупки (конкурс, аукцион, запрос 
предложений, запрос котировок) в электронной форме.

6.2. При проведении закупки в электронной форме Заказчик размещает информацию о закупке в ПИС 
м на электронной площадке.

6.3. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется ст. 3.3 Закона 
№ 223-ФЗ. настоящим Положением в части, не противоречащей указанной норме, регламентам, правилам 
проведения процедур, установленным оператором электронной площадки и соглашением, заключенным 
между Заказчиком и оператором электронной площадки.

6.4. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме Заказчик и победитель 
закупки заключают договор в электронной форме е использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки.

6.5. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной площадки 
обеспечивает:

1) направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 
осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке;

2) размещение в ЕИС таких разъяснений;
3) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 

предложений;
4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам:
5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников 

конкурентной закупки в электронной форме;
6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом № 223-ФЗ.
6.6. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней необходимо получить 

аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.
ц

6.7. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме. Заказчиком и оператором 
электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, 
проведением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в 
форме электронных документов, которые должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно участника такой закупки. Заказчика, оператора электронной 
площадки.



7.1. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком, если:
1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более 500 гыс. руб. по одном) 

договору, включая 1ЩС;
2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть поставлены (выполнены, оказаны) 

только конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и равноценная замена которых невозможна, 
или необходимо заключить договоры с субъектами естественных монополий в соответствии с Федеральным 
законом от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (в редакции от 29.07.2017 № 279-ФЗ):

3) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров, необходимых для 
обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также 
товаров, работ и услуг, которые связаны с их обслуживанием и сопровождением;

4) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить участие Заказчика в выставке, 
конференции, семинаре, стажировке;

5) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и применить дру| не 
способы закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения, в следующих 
случаях:

- возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуация природного или 
техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы);

- уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной конкурентным способом (в 
ситуации, когда повторное проведение закупки конкурентным способом невозможно);

- расторгнут неисполненный договор и необхо; имо завершить его исполнение, но невозможно 
провести конкурентную процедуру закупки с учетом требуемых сроков исполнения:

6) процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку не подано (не допущено к участию) ни 
одной заявки либо подана (допущена к участию) единственная заявка при этом цена договора не может 
превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении закупки;

7) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской гарантии в обеспечение 
исполнения обязательств по договору с третьим лицом;

8) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения возникла потребность в 
товарах (работах, услугах), но проводить конкурентную процедуру нецелесообразно из-за отсутствия 
времени либо исходя из условий такого договора;

9) закупаются коммунальные услуги;
10) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения;
И ) закупка услуг по уборке, санитарному содержанию, обслуживанию помещений и территорий, 

арендуемых или закрепленного за ним на праве оперативного управления.;
12) закупаются услуги стационарной и мобильной связи;
13) закупаются услуги государственных организаций, корпораций, компаний, учреждений и фондов, а 

также подведомственных им юридических лиц;
14) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам):
15) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;
16) закупаются услуги по авторскому кон тролю, за разработкой проектной документации объектов 

капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным 
ремой том объектов капитального строительства;

17) осуществляется закупка на проведение авторами проекта технического и авторского надзора за 
проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
РФ;

18) осуществляется закупка на приобретение исключительного права либо на предоставление права 
использования в отношении интеллектуальной собственности для нужд Заказчика, обусловленных 
производственной необходимостью, если единственному поставщику принадлежит исключительное право 
на интеллектуальную собственность или право ее использования, предоставленное на основании 
лицензионного договора с правом предоставлять сублицензии.

19) осуществления закупки печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание >cji\ i 
по предоставлению доступа к электронным изданиям, если указанным издателям принадлежат 
исключительные права на использование таких изданий;



20) осуществления закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а 
также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных 
мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий. 
При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту 
проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 
обеспечение питания;

21) если возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 
осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или 
подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, 
соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

22) осуществления закупки печатных и электронных изданий и их распространения;
23) осуществления закупки юридических услуг, в том числе услуг нотариусов и адвокатов;
24) заключения договора аренды имущества;
25) осуществления закупки преподавательских услуг, услуг по обеспечению участия на семинаре, 

выставке, конференции, курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 
стажировки;

26) расторжения договора в связи с неисполнением и ненадлежащим исполнением поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору. Если до расторжения договора поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении 
нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны 
быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг 
по ранее заключенному договору с пропорциональным уменьшением цены договора;

27) заключения гражданско-правовых договоров о выполнении работ, оказании услуг Заказчику 
физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей);

28) закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию нежилого помещения, 
арендуемого Заказчиком или закреплённого за ним па праве оперативною управления;

29) закупки товаров, работ, услуг, которые имеются в наличии только у какого-либо конкретного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) 
обладает исключительными правами в отношении данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой 
разумной альтернативы или замены:

30) закупки товаров (работ, услуг), которые производятся по уникальной технологии, либо обладают 
уникальными свойствами, либо защищены патентами, товарными знаками и только один поставщик может 
поставить такую продукцию;

31) если поставщик является единственным официальным дилером, либо региональным 
официальным дилером производителя товаров (работ, услуг), обладающих вышеуказанными уникальными 
свойствами;

32) поставщик или его дилер осуществляет гарантийное и текущее обслуживание товара (работ), 
поставленных ранее и наличие иного поставщика невозможно по условиям гарантии, а также, если 
требуется ремонт, обслуживание техники, оборудования в фирменных сервисных центрах, закупка 
оригинальных комплектующих и запчастей;

33) закупки товаров, работ услуг для обеспечения исполнения контракта, заключенного в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №ч4-ФЗ:

34) закупки услуг банков, страховых компаний;
35) заключение Заказчиком рамочных договоров независимо от цены договоров, т.е. договоров с 

открытыми условиями, в которых определяются общие условия обязательственных взаимоотношений 
сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных 
договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного 
договора;

36) заключение Заказчиком договоров независимо от цены договоров, которые заключаются на 
основании и/или во исполнение ранее заключенных рамочных договоров. При этом такие договоры могут 
заключаться в виде отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон, подписанием обеими сторон 
юварных накладных, спецификаций, дополнительных соглашений, счетов и иным образом;

37) дополнительная закупка товаров, работ, услугу поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым 
у заказчика ранее был заключен договор по соображениям стандартизации или ввиду необходимое iи



обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая 
эффективность первоначальных закупок с точки зоения удовлетворения потребностей Заказчика, 
ограниченный объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены 
и непригодность продукции, альтернативной рассматриваемой;

38) заключается договор с конкретным физическим лицом на создание произведения литературы или 
искусства, либо с конкретным физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими 
концертную или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным 
коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или 
юридическим лицом на изготовление, ремонт или поставку декораций, сценической мебели, музыкальных 
инструментов, сценических костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания 
декораций и костюмов материалов, а также театрального реквизита, бутафории, грима, постижсрских 
изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений указанными 
opi анизациями.

7.2. При проведении закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) Заказчик направляет предложение о заключении договора только одному лицу, которое в 
ответ на предложение направляет подписанный со своей стороны договор.

Заказчик вправе потребовать от лица, с которым заключается договор предоставление следующих 
документов:

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписки из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня направления предложения от 
Заказчика, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), при этом данный документ может быть представлен 
в электронной форме;

- копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего договор, на совершение 
сделок (заключение договора) от имени юридического лица;

копию документа, подтверждающего соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

7.3. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть осуществлена 
посредством применения электронного документооборота (в том числе формирование и подписание 
документов о приемке товаров, работ, услуг) с применением электронной цифровой подписи.

7.4. В случае проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик не 
составляет и не размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки, 
документацию о закупке, проект договора, а также протоколы.

7.5. В случае если стоимость договора превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, Заказчик вносит 
информацию о заключенном договоре в реестр договоров в течение 3 рабочих дней со дня его заключения.

7.6. При определении начальной (максимальной) цены договора Заказчик руководствуется п. 1.6. 
«Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора» настоящего Положения.

7.7. Информация о закупке у единственного поставщика размещается в ЕИС в порядке, определенном 
и Законе № 223-ФЗ.

7.8. Документация о закупке у единственного поставщика должна содержать сведения, установленные 
в п. 1.9.2 настоящего Положения.

7.9. Для проведения закупки у единственного поставщика собирается закупочная комиссия.
7.10. Протокол проведения закупки у единственного поставщика оформляется секретарем комиссии и 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам.
7.11. В протоколе проведения закупки у единственного поставщика указываются:
1) место, дата составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам:
3) способ закупки (закупка у единственного поставщика):
4) предмет договора;
5) цена договора у единственного поставщика;



6) решение о заключении договора с единственным поставщиком и обоснование такого решения с 
указанием соответствующего подпункта и. 7.1 настоящего Положения;

7) наименование, адрес места нахождения единственного поставщика, ИНН/K III1/ОГРН 
юридического лица, фамилия, имя. отчество физического лица. ИНН/ОГРНИП (при наличии).

8. Закупки у СМСП, самозанятых.

8.1. Общие условия закупки у СМСП, самозанятых.

8.1.1. С учётом того, что самозанятые граждане получили тот же статус, что и CMCI1. целесообразно 
проводить закупки с участием самозанятых по правилам, предусмотренным для закупок у СМСП.(Письмо 
Минфина от 05.05.2020 № 24-04-07/36166, Федеральный закон «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 2 7 .11.2018 № 422- 
ФЗ (от 08.06.2020 № 166-ФЗ).

8.1.2. Если общая стоимость договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг за 
предшествующий календарный год, превышает 250 млн. руб., в текущем году Заказчик осущ ествляв 
закупки у СМСП и самозанятых в соответствии с настоящим Положением с учетом требований 
Постановления Правительства РФ № 1352 (редакция от 29.12.2020 № 2339).

8.1.3. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, 
установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 ФЗ- 
223. могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП). осуществляется в 
соответствии со статьями 3.2 и 3.3 ФЗ-223 и с учетом требований, предусмотренных статьей 3.4. ФЗ-223.

8.1.4. Конкурентная закупка с участием (СМСП) осуществляется путем проведения конкурса в 
электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса 
предложений в электронной форме. Их участниками могут быть:

1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, в том числе CM CJ1;
2) только СМСП;
3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование, о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП.
8.1.5. Закупки, участниками которых могут являться только СМСП. проводятся, только если их 

предмет включен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, 
услуг, закупки которых осуществляются у CMC1I (далее - перечень).

8.1.6. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) 
цена договора не превышает 200 млн. руб., закупка осуществляется только у СМСП.

8.1.7. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) 
цена договора более 200 млн. руб., но не превышает 400 млн. руб., круг участников закупки определяется 
любым из способов, указанных в п. 8.1.3 настоящего Положения, по усмотрению заказчика.

8.1.8. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400 млн. руб., то Заказчик проводит 
закупку, участниками которой могут являться любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона А“ 223-ФЗ.

8.1.9. При осуществлении закупки в соответствии с пп. I п. 8.1.3 настоящего Положения Заказчик:
1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что СМСГ1 - участники такой закупки 

должны включить в состав заявки сведения из реестра СМСП, содержащие информацию об участнике 
закупки, или декларацию о его соответствии критериям отнесения к СМСП, указанным в ст. 4 Закона № 
209-ФЗ, но предусмотренной в документации о закупке форме, если в реестре СМСП отсутствуют сведения 
об участнике, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь 
созданным юридическим лицом согласно ч. 3 ст. 4 Закона № 209-ФЗ (в редакции от 30.12.2020 № 494-ФЗ);

2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из числа СМСП проверю его 
соответствия критериям, установленным ст. 4 Закона № 209-ФЗ (в редакции от 30.12.2020 Л" 494-ФЗ), на 
основании сведений из реестра СМСП (при необходимости).

8.1.10. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из реестра СМСП или декларация о 
соответствии участника закупки критериям отнесения ь СМСП включаются в состав заявки на участие в 
закупке в форме электронного документа.

8.1.11. В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений о СМСП тем, которые 
включены в реестр СМСП. заказчик использует сведения из реестра СМСП.



8.1.12. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, а также 
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, должен соответствовать требованиям, 
указанным в ч. 13 ст. 3.2 Закона № 223-ФЗ.

8.1.13. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки у СМСП, должен соответствовать 
требованиям, указанным в ч. 14 ст. 3.2 Закона № 223-ФЗ.

8.1.14. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площ адки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по 
проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с 
указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о 
конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных док>ментов. 
Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой 
закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном 
документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий 
замечания.

8.1.15. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, 
документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной заку пки и заявкой 
участника такой закупки, с которым заключается договор.

8.2. Особенности проведения закупок, 
участниками, которых являются только СМСП, самозанятые.

8.2.1. При осуществлении закупки в соответствии с пи. 2 п. 8.1.3 настоящего Положения в извещении 
и документации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только СМСГ1.

8.2.2. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства размещает в единой информационной системе извещение о проведении:

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в 

случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей:
2) аукциона в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в 

случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей:
3) запроса предложений в электронной форме не менсс чем за пять рабочих дней до дня проведения 

такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) иена договора не должна превышать 
пятнадцать миллионов рублей:

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения 
срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена 
договора не должна превышать семь миллионов рублей.

8.2.3. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, может включать следующие этапы:

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) 
товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о 
проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора 
требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в



заявках участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении о проведении конкурса 
в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик 
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной форме заявок на 
участие в таком конкурсе;

4) проведение нредквалификационного отбора не допускается;
5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной форме о 

снижении цены договора.
8.2.4. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в части 4 статьи 3.4. ФЗ-223, 

должны соблюдаться следующие правила:
1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него однократно;
2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, 

предусмотренных пу нктами 1 и 2 части 4 статьи 3.4. ФЗ-223;
3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения каждою 

этапа конкурса в электронной форме;
4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный протокол. 

При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме не составляется. По 
окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам которого определяется победитель, 
составляется итоговый протокол;

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные пунктом 1 или 2 части 
4 статьи 3.4. ФЗ-223. заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам данных этапов, в том 
числе информацию о принятом им решении, о необходимости уточнения функциональных характеристик 
(потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора 
либо об отсутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия заказчиком решения о 
необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, 
качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик в сроки, установленные документацией 
о конкурентной закупке, размещает в единой информационной системе уточненное извещение о 
проведении конкурса в электронной форме и уточненную документацию о конкурентной закупке. В 
указанном случае отклонение заявок участников конкурса в электронной форме не допускается, комиссия 
по осуществлению конкурентной закупки предлагает всем участникам конкурса в электронной форме 
представить окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик 
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, у злу г, иных условий исполнения договора. При этом 
заказчик в соответствии с требованиями части 3 статьи 3.4. ФЗ-223 определяет срок подачи окончательных 
предложений участников конкурса в электронной форме. В случае принятия заказчиком решения не 
вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме и документацию о 
конкурентной закупке информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам 
данных этапов конкурса в электронной форме. При этом участники конкурса в электронной форме не 
подают окончательные предложения;

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках предложений 
о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных 
условиях исполнения договора, предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 3.4. ФЗ-223. должно 
осуществляться с участниками конкурса в электронной форме, подавшими заявку па участие в таком 
конкурсе. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех указанных участников к участию в этом 
обсуждении и соблюдение заказчиком положений Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О 
коммерческой тайне";

7) после размещения в единой информационной системе протокола, содержащего решение о 
необходимости уточнения функциональных характерист ик (потребительских свойств) закупаемых товаров, 
качества работ, услуг, иных условий исполнения договора и составляемого по результатам этапа конкурса в 
электронной форме, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 3.4. ФЗ-223, любой участник конкурса в 
электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ 
выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения;

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в отношении 
каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента размещения заказчиком б 
единой информационной системе уточненных извещения о проведении конкурса в электронной форме и 
документации о конкурентной закупке до предусмотренных такими извещением и документацией о



конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений. Подача 
окончательного предложения осуществляется в порядке, установленном в соответствии с ФЗ-223 для 
подачи заявки;

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статы; 3.4. 
ФЗ-223:

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о наименьшем ценовом 
предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса;

б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно 
дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, поданного ими 
ранее. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений составляет три часа;

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он вправе не 
подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение 
рассматривается при составлении итог ового протокола.

8.2.5. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о 
цене договора с учетом следующих требований:

I ) «шаг аукциона» составляет от 0.5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены 
договора;

2) снижение текущего минимального предложения о цепе договора осуществляется на величину в 
пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цепе договора, равное 
ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также 
предложение о цене договора, равное нулю;

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое 
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое 
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае если оно подано этим участником 
аукциона в электронной форме.

8.2.5.1. В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с пунктом 10 части 5 
статьи 3.4. ФЗ-223дополнительных цеповых предложений, а также в течение одного часа после окончания 
подачи в соответствии с частью 7 статьи 3.4. ФЗ-223 предложений о цепе договора оператор электронной 
площадки составляет и размещает на электронной площадке и в единой информационной системе протокол 
подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи предложений о цене договора, 
содержащие дату, время начала и окончания подачи дополнительных ценовых предложений, предложении 
о цене договора и поступившие дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене 
договора каждого участника аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления.

8.2.6. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном статьи 3.4. ФЗ- 
223 для проведения конкурса в электронной форме, с учетом особенностей, установленных статьи 3.4. ФЗ- 
223. При этом подача окончательного предложения, дополнительного ценового предложения не 
осуществляется.

8.2.7. Проведение конкурентной закупки с участием субьектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется заказчиком на электронной площадке, функционирующей в 
соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», и дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации и предусматривающими в том числе:

1) требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии с ФЗ-223:
2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой конкурентной 

закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой конкурентной закупке, и прекращения данною 
блокирования (если требование об обеспечении заявок на участие в такой закупке установлено заказчиком в 
извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке);

3) порядок использования государственной информационной системы, осуществляющей фиксацию 
юридически значимых действий, бездействия в единой информационной системе, па электронной площадке 
при проведении такой закупки;

4) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для целей его ФЗ-



8.2.8. 11равительство Российской Федерации утверждает перечень операторов электронных площадок, 
которые соответствуют требованиям, установленным на основании части 10 статьи 3.4. ФЗ-223. Оператор 
электронной площадки в порядке, предусмотренном пунктом 5 части 10 статьи 3.4. ФЗ-223, подлежит
исключению из этого перечня в случае несоответствия одному или нескольким требованиям,
установленным на основании части 10 статьи 3.4. ФЗ-223, а также в случае его обращения об исключении 
из этого перечня.

8.2.9. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднею
предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об 
обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 
конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных 
средств в соответствии с статьей 3.4. ФЗ-223 или предоставления банковской гарантии. Выбор способа 
обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществ ляется участником такой закупки.

8.2.10. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой 
закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в 
перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - специальный банковский счет).

8.2.11. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной 
закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной площадки 
направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для 
обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осуществляет 
блокирование при наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных 
денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование 
денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника 
такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае 
приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о 
чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование 
денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным статьи 3.4. ФЗ-223. 
оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение 
одною  часа с момента получения соответствующей информации от банка.

8.2.12. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 
вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на специальном банковском счете и в 
отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с частью 15 статьи 3.4. ФЗ-223.

8.2.13. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок 
на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 
перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 
конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе не предоставления или предоставления с 
нарушением условий, установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о 
конкурентной закупке, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в 
извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено 
требование об обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки заключить договор.

8.2.14. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электронной 
площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.15. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность 
представления следующих информации и документов:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места 
нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического 
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной 
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный 
предприниматель;



3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для 
иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 
юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких 
лиц:

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднею предпринимательства, за исключением 
случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный 
предприниматель;

6) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего 
право без доверенности действовать от имени юридического, если участником такой закупки является 
юридическое лицо;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного поднунюгом 
«е» пункта 9 ч. 19 статьи 3.4. ФЗ-223;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении тгой 
сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской 
Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднею 
предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения 
заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в 
извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения 
исполнения договора (если гребование об обеспечеиил исполнения договора установлено заказчиком в 
извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной 
сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено 
извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субьектов 
малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке 
предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) банковская гарантия иди сс копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной 
закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки 
предоставляется банковская гарантия:

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) не проведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом);

б) не приостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

r) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства недоимки но налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской! 
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством



Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя, но уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный 
период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им 
в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 
решение по данному заявлению на дат) рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательс тва не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического 
лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289. 290. 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, п 
административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в 
конкурентной закупке с участием субъектов малого т среднего предпринимательства участника такой 
закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных 
государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с 
указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", па 
которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в 
связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельное in в случае 
использования такого результата при исполнении договора;

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства в отношении предмета такой закупки;

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся 
предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о 
конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в 
том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуi ). 
документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства 
Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 ФЗ-223;

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за исключением 
проведения аукциона в электронной форме.

8.2.16. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к участникам 
конкурентной закупки с участием субъектов малою и среднего предпринимательства, к предлагаемым ими



товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления 
заявок на участие в такой закупке, данная документация должна содержать указание на информацию и 
документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. 
При этом отсутствие указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки.

8.2.17. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности 
представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не предусмотренные частями
19.1 и 19.2 статьи 3.4. ФЗ-223.

8.2.18. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства путем проведения аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной 
форме установление критериев и порядка оценки, указанных в части 19.2 статьи 3.4. ФЗ-223. не 
допускается.

8.2.19. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме 
состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, 
работы, услуги). Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 
предусмотренные пунктом 10 части 19.1. а также частью 19.2 статьи 3.4. Ф3-223в отношении критериев и 
порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым 
участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае 
установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть данной заявки должна 
содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1, а также частью
19.2 статьи 3.4. ФЗ-223 в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой 
закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). При 
ггом предусмотренные ч. 19.1. статьи 3.4. ФЗ-223 информация и документы должны содержаться в заявке 
на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме в случае 
установления обязанности их представления в соответстг ии с частью 19.1 статьи 3.4. ФЗ-223.

8.2.20. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая час!Ь 
данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 
статьи 3.4. ФЗ-223. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 
предусмотренные пунктами 1 - 9, И и 12 части 19.1 статьи 3.4. ФЗ-223. При этом предусмотренные ч. 19.1. 
статьи 3.4. ФЗ-223 информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в 
электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 
статьи 3.4. ФЗ-223.

8.2.21. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и 
документы, предусмотренные частью 19.1 статьи 3.4. ФЗ-223, в случае установления заказчиком 
обязанности их представления.

8.2.22. Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 статьи 3.4. ФЗ-223. представляется в 
составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор 
электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства возможность включения в состав заявки и направления заказчику 
информации и документов, указанных в части 19.1 статьи 3.4. ФЗ-223, посредством программно- 
аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при 
аккредитации па электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи 3.4. ФЗ-223.

8.2.23. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 
аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнгке таких 
конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит 
отклонению.

8.2.24. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику:
I ) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, 

запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок в электронной форме - 
не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с 
участием только субъектов малого и среднего предпринимательства, установленного извещением об 
осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными 
статьи 3.4. ФЗ-223уточненными извещением, документацией;



2) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложении, а также предложения о 
цене договора (при проведении конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной 
форме), протокол, предусмотренный частью 7.1 статьи 3.4. ФЗ-223 (при проведении аукциона в 
электронной форме). - в сроки, установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса 
предложений, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными статьи 3.4. ФЗ-223 
уточненными извещением, документацией. Указанные сроки не могут быть ранее сроков:

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе 
проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей 
заявок;

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме предложений о цене 
договора с учетом требований части 7 статьи 3.4. ФЗ-223 (при проведении аукциона в электронной форме);

3) протокол, предусмотренный частью 7.1 статьи 3.4. ФЗ-223 (в случае, если конкурс в электронной 
форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4.ФЗ-223), - не ранее срока размещения 
заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения конкурса в 
электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей заявок.

8.2.25. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 3.2 ФЗ-223. оператор 
электронной площадки не вправе направлять заказчику заявки участников такой конкурентной закупки.

8.2.26. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 
аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме заказчик направляет оператор) 
электронной площадки протокол, указанный в части 13 статьи 3.2 ФЗ-223. В течение часа с момента 
получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной 
системе.

8.2.27. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки 
информации, указанной в пунктах 1 (при проведении запроса котировок в электронной форме). 3, 4 ip. 
случае, если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи
3.4.ФЗ-223) части 22 статьи 3.4. ФЗ-223, комиссия по осуществлению закупок на основании результатов 
оценки заявок па участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в 
конкурсе в электронной форме или запросе предложений в электронной форме, в которых содержатся 
лучшие условия исполнения договора, а в случае проведения аукциона в электронной форме или запроса 
котировок в электронной форме - наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В 
случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия 
исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается 
заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

8.2.28. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 ФЗ- 
223 и размещает его на электронной площадке и в единой информационной системе.

8.2.29. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только еубъеклов 
малого и среднего предпринимательства и полученные или направленные оператором электронной 
площадки заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в соответствии с ФЗ-223. 
хранятся оператором электронной площадки не менее трех лет.

8.3. Особенности проведения закупок с требованием  
о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП

8.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 п. 8.1.3 настоящего Положения Заказчик 
устанавливает:

1) в извещении, документации и проекте договора - треоование к участникам закупки о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП;

2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) - требование о 
представлении участниками в составе заявки на участие в закупке плана привлечения субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа СМСП. а также требования к такому плану в соответствии с п. 30 Положения об 
особенностях участия CMCI1 в закупке.

8.3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать:



- план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП. 
составленный в соответствии с требованиями, установленными в документации о закупке;

- сведения из реестра СМСП. содержащие информацию о каждом субподрядчике (соисполнителе) из 
числа СМСП. привлекаемом к исполнению договора.

Нели в реестре отсутствуют сведения о субподрядчиках (соисполнителях), которые являются вновь 
зарегистрированными индивидуальными предпринимателями или вновь созданными юридическими 
лицами согласно ч. 3 ст. 4 Закона N 209-ФЗ. в заявку необходимо включить декларации о соответствии 
таких субподрядчиков (соисполнителей) критериям отнесения к СМСП. установленным в ст. 4 Закона № 
209-ФЗ. Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации о заку пке.

8.3.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от 
заключения договора с единственным участником закупки в следующих случаях:

1) отсутствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа 
СМСП в едином реестре СМСП или непредставление декларации, содержащей сведения о таком лице:

2) несоответствие содержащихся в декларации сведений о привлекаемом участником закупки 
субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП тем критериям отнесения к СМСП. которые установлены в 
ст. 4 Закона № 209-ФЗ.

8.4. Особенности заключении 
и исполнении договора при закупках у СМСП

8.4.1. При осуществлении закупки в соответствии с п. 8.2 настоящего Положения обеспечение 
исполнения договора может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных 
средств на указанный в документации счет, в виде банковской гарантии или иным способом, 
предусмотренным в документации о закупке, если требование о предоставлении такого обеспечения 
установлено в документации о закупке согласно н. 1.9.16 настоящего Положения.

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения договора и оплаты 
товаров (работ, услуг) устанавливаются в соответствии с Положением об особенностях участия СМСП в 
закупках.

8.4.2. При осуществлении закупки в соответствии с п. 8.3 настоящего Положения в договор 
включаются следующие условия:

1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
СМС11 и ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение такого условия;

2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору 
(отдельному этапу договора), заключенному поставщике м (исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком 
(соисполнителем) из числа СМСП. Такой срок не может превышать 15 календарных дней со дня 
подписания заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору 
(отдельному этапу договора):

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого субподрядчика 
(соисполнителя) из числа СМСП в ходе исполнения договора только по согласованию с Заказчиком при 
сохранении цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цепы такого договора за вычетом сумм, которые 
выплачены поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если договор 
субподряда был частично исполнен.

9. Закрытые закупки

9 .1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих случаях:
- сведения о такой закупке составляют государственную тайну; ^
- в отношении закупки в соответствии с п. 2, 3 ч. 8 ст. 3.1 Закона № 223-ФЗ принято решение 

координационным органом Правительства РФ:
- в отношении закупки в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ принято решение Правительства

РФ.
9.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами:
- закрытый конкурс;



- закрытый аукцион;
- закрытый запрос котировок;
- закрытый запрос предложений.
Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными способами и в 'электронной 

форме, если Правительством РФ определены особенности документооборота при осуществлении таких 
закупок в электронной форме, а также перечень операторов электронных площадок для их осуществления и 
порядок аккредитации на них. В этом случае закрытая закупка проводится в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, регламентами и правилами проведения процедур, установленными оператором 
электронной площадки и соглашением, заключенным между ним и Заказчиком.

9.3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется положениями ст. ст. 3.2, 3.5 
Закона № 223-ФЗ и настоящим Положением.

9.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в ЕИС.
9.5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке е приложением документации о 

закупке направляется Заказчиком двум и более лицам, которые способны осуществить поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом закрытой конкурентной закупки, в сроки, 
указанные в п. п. 2.1.3, 3.1.3, 4.1.5, 5.1.5 настоящего Положения.

9.6. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе ее 
осуществления, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в сроки, установленные Законом 
N 223-ФЗ. и в порядке, определенном в документации о закрытой конкурентной закупке.

9.7. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

10. Заключительные положения

10.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации и извещения о закупке, 
их изменений и разъяснений, заявок на участие в процедурах закупки, а также их изменений, 
окончательных предложений, протоколов, уведомлений, составленных в ходе проведения процедур 
закупки, в течение грех лет с даты окончания процедуры закупки.

10.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, установленном 
законодательством РФ.

10.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность б 
соответствии с законодательством РФ.

10.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством РФ. сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 
поставщиках, с которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением 
ими договоров, для включения этих сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

10.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок направления 
сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвержден Постановлением 
Правительства РФ о т 22.11.2012№  1211 (в редакции от 30.12.2015 № 1509).

10.6. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность Заказчика, утрачивают 
силу и являются недействительными со дня утверждения настоящего Положения.

10.7. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется настоящим Положением с момента его 
размещения в ЕИС.


